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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК: 338.43(575.3) 

ЉАБЊАЊОИ СТРАТЕГИИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ  
ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Солењзода А.А., Фасењзода И.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Бо маќсади расидан ба њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам 
кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї Барномаи амнияти озуќавории 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 тањия ва татбиќ карда шудааст, ки бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-юми феврали соли 2009 тањти №72 тасдиќ 
гардидааст.  

Ин аввалин барномаи давлатї дар самти ислоњоти соњаи кишоварзї ва мутобиќ ба 
Стратегияи рушди миллї барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи паст кардани сатњи 
камбизоатї барои солњои 2007-2009 ба њисоб меравад. 

Мањз татбиќи њамин барномањо буд, ки њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар 
соли 2017 дар њамаи шаклњои хољагидорї 1147,9 млн сомониро ташкил дод, ки нисбат ба 
њамин давраи соли 2016 бо нархњои муќоисавї 4,3%, аз он љумла дар соњаи 
растанипарварї 8,1 млн сомонї ё 14,7% ва чорвопарварї 1139,8 млн сомонї ё 4,2% зиёд 
шудааст [6, с.13]. 

Як ќисм вазифањои асосии Барномаи татбиќшуда ба таври умум иљро шуданд, 
алалхусус: 

- паст намудани сатњи камбизоатї аз 53% дар соли 2007 то ба 31% дар соли 2016, 
махсусан кам кардани теъдоди оилањо ва одамони аз нимгуруснагї азияткашанда [1, с.2];  

- баланд бардоштани ќувватнокии шабонарўзии вояи ѓизої ба як нафар аз 2057,61 
ккал дар соли 2007, ки аз меъёрњои тавсиянамуда камтар поён аст, то ба 2374,85 ккал дар 
соли 2016, ки аз меъёрњои тавсиянамуда зиёдтар аст (меъёри тавсиякардаи Ташкилоти 
Умумиљањонии Тандурустї дар як шабонарўз 2100 килокалория мебошад) [6, с.28]; 

- ќариб ду баробар афзоиш додани истењсолоти умумии соњаи кишоварзї дар байни 
солњои татбиќи Барнома. 

Вале масъалањои вобаста ба ѓизои хушсифат ва як ќатори дигар вазифањо њанўз њам 
иљро нагардидаанд, ки аз љумлаи онњо номбар кардан мумкин аст: 

- дастрасии љисмонии озуќа ва интиќоли мунтазами он ба љойњои истеъмолї дар 
мутобиќат бо талаботи ќобилияти пардохтшаванда дар њаљму навъњо; 

- дараљаи ќонеъсозии талаботњои физиологї ба моддањои ѓизої ва энергия; 
- безарарии ашёи хоми хўрокворї ва мањсулоти ѓизої;  
- кам кардани дараљаи вобастагии таъминоти озуќавории мамлакат ва таъминоти 

захиравии комплекси агросаноатї аз тањвилоти воридотї;  
- тањия нагардидани меъёрњои физиологии истеъмол бо моддањои ѓизої ва энергия 

(аз он љумла, сатњи тавсияшавандаи мањсулоти ѓизої ба њар як одам) вобаста ба хусусияти 
истеъмолї дар Тољикистон дар тањрири нав. Дар кишвар чунин меъёр, ки њанўз дар охири 
соли 1980 тањия гардидаанд, то њол истифода мешавад. 

Амалисозии барномањои ќабулгардида имкон дод, ки маљмўи мањсулоти дохилї њар 
сол ба њисоби миёна беш аз 7% афзуда, то чор баробар зиёд шуд [1, с.2]. 

Танњо дар 15 соли охир (2001-2016) даромади буљети давлатї аз 300 миллион сомонї 
то 18 миллиард сомонї зиёд гардида, даромади ањолї 25 баробар ва пасандозњо беш аз 85 
баробар афзоиш ёфтаанд. 

Дар соли 2016 даромади пулии ањолї 27,2 миллиард сомониро ташкил кард, ки 
нисбат ба соли 2015-ум 8,1% зиёд мебошад. 

Музди миёнаи мењнат дар 20 соли охир 60 баробар ва андозаи миёнаи нафаќа 85 
баробар афзуд, ки њамаи ин боиси се баробар паст шудани сатњи камбизоатї дар кишвар 
гардидааст [1, с.2]. 

Бояд дар назар дошт, ки дар мавриди таъмин намудани талаботи физиологии 
организми инсон бо моддањои ѓизої ва энергияњо, дар як маврид вазифањои 
пешгирикунанда ва табобатї иљро карда мешаванд. Мояи ѓамхории махсус бояд ташкили 
ѓизои солим, бахусус барои табаќањои осебпазири ањолї: кўдакон, одамони пиронсол ва 
ѓайра бошад. 

Њалли ин вазифањо таъмини дастрасии љисмонї ва иќтисодиро барои 
истеъмолкунандагони мањсулоти ѓизої ба миќдор ва навъњои зарурї таќозо мекунад. 

Њамзамон, масъалањо марбут ба ислоњоти идоракунии давлатї дар соња, таѓйироти 
институтсионалї, рушди бахши хусусї ва љалби сармоягузорињо ва рушди потенсиали 
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инсонї дар дењот аз масъалањои муњимми барномаи татбиќшуда буданд, ки ба пуррагї 
њалли худро наёфтаанд. 

Аз ин рў зарур аст, ки дар љумњурї, пеш аз њама, Стратегияи бехатарии озуќаворї 
(барои мисол то давраи соли 2030) тањия ва татбиќ карда шавад, то ки њадафњо ва 
масъалањо аз рўйи принсипи умумї муайян карда шуда, роњњои ноилшавї даќиќ карда 
шаванд. 

Ба сифати афзалиятњои асосии Стратегия масоили зерин муайян мегарданд: 
- ташкили низоми таъминоти ањолї бо ѓизо ва таъмини дастрасии озуќа (дастрасии 

иќтисодї ва љисмонї); 
- таъсиси кластерњои истењсолї-илмї-инноватсионї барои таъмини ањолї бо 

озуќаворї ва тањќиќот дар ин самт; 
- ташкили кластерњои истењсолї барои иттињоди истењсолкунандагон дар асоси 

тањќиќот ва мониторинги бозори истеъмолї; 
- рушди устувори сектори аграрї дар асоси истифодаи технологияи муосир ва 

усулњои муосири инноватсионии агротехникї ва принсипњои дастгирии давлатии он; 
- таъмини амнияти озуќаворї ва ташкили низоми истењсол ва содироти ѓизои солим; 
- инкишофи принсипи «иќтисодиёти сабз» ва кишоварзии органикї бо истифода аз 

имконияти мављудаи кишвар; 
- ташкили низоми захиранамоии ѓизо ва такмили минбаъдаи он; 
- муайян намудани механизмњои молиявии инкишофи низоми таъминоти ањолї бо 

ѓизои хушсифат; 
- њифзи бозори истеъмолї аз ѓизои пастсифати ватанию хориљї бо роњи баланд 

бардоштани стандартњои истењсол, нигоњдорї, хамлу наќл, воридкунї ва фурўшї 
мањсулоти ѓизої; 

- истифодаи механизмњои тарифию гумрукї барои таъмини амнияти озуќаворї ва 
таъмини чандирии он; 

- мониторинги доимии фаъолияти низоми таъминоти ањолї бо ѓизои хушсифат ва 
институтњои он. 

Ин ва дигар масъалањо дар стратегияи бехатарии озуќаворї, ки сохтори онро ташкил 
медињанд, бевосита ба принсипњои индустриалї-инноватсионии рушди иќтисодии дар 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бояд 
мувофиќ бошанд. 

Дар Стратегияи миллии рушд самтњои асосии ислоњоти аграрї муайян шуда, 
принсипњои умумии дастгирии давлатї ва таѓйироти институтсионалї муайян карда 
шудаанд. 

Махсусан, тавсеа додани дастрасї ва сањм дар таъмини фаровони мањсулоти озуќа, 
сифат ва бехатарии он дар асоси гузариш ба дараљаи баланди индустриализатсия ва 
рушди босуботи пешгирикунандаи бахши аграрї, дар асоси љорї намудани технологияњои 
инноватсионї ва аз љињати экологї бехатар асоси ислоњоти бахшро ташкил медињанд. 

Њамзамон, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои замину об ва 
инсонї дар асоси бењтар намудани њолати мелиоративии заминњои кишоварзї ва таъмини 
шуѓли пурмањсул барои ањолии дењот, таљдид ва барќарор намудани инфрасохтори обёрї, 
инчунин љорї кардани технологияи обёрии муосири сарфакунандаи неруи барќ ба 
афзалиятњои соњаи кишоварзї дохил мешаванд. 

Дар стратегияи бехатарии озуќаворї роњњои бартараф намудани механизми заифи 
дастгирии давлатии молиявии корхонањои комплекси агросаноатї ва монеањои 
муттањидсозии ќитъањои замин, ки барои сармоягузорї дар бунёди корхонањои азими 
кишоварзї мушкилї эљод мекунанд, бояд муайян карда шаванд.  

Ба ибораи дигар, бо маќсади бењтар гардонидани фазои соњибкории хурду миёна, 
љалби сармояи дохилию хориљї, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо татбиќи стратегияи 
бехатарии озуќаворї як силсила тадбирњоро дар самти бењтар намудани имкониятњои 
дастрасии ќарзњои хурд ба соњибкорону тољирон ва дигар масъалањои вобаста ба 
инкишофи соњибкорї ба анљом мерасонад [10, с. 271]. 

Вобаста ба шароити иќтисодї ва иљтимої, соњањои афзалиятноке мављуд мебошанд, 
ки давлат кўшиш ба харљ медињад, то суръати пешравии онњо афзоиш ёбад, ба монанди 
соњањои энергетика, кишоварзї, саноати сабук, аз он љумла коркарди пахта ва ѓайра [5, с. 
41, 42]. 

Бояд дар назар дошт, ки заминаи аќибмондаи моддию техникии комплекси 
агросаноатї дар сурати мањдуд будани дастрасии корхонањои он ба иттилоот доир ба 
бозорњои фурўши пуриќтидор, дарозмуњлат ва гарон будани амалиётњои тиљорати беруна 
ба таъмини бехатарии озуќаворї тањдид менамоянд. Азбаски вобастагии иќтисодиёти 
кишвар аз воридоти мањсулоти озуќа, таљњизот, љузъиёт, сўзишвории органикї, чўбу тахта 
ва ѓайра назаррас аст, бояд ба ин масъала низ диќќат дода шавад. 

Пайваста ба иќдомњои Љумњурии Тољикистон дар самти истифодаи оби ошомиданї 
ва умуман об, њамчун таъминкунандаи рушди устувор дар стратегияи бехатарии 
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озуќаворї бояд ба проблемањои тањдидњои назаррас барои рушди комплекси агросаноатї 
дар робита бо таѓйирёбињои глобалии иќлим дар ояндаи дарозмуњлат назар карда шавад. 
Дар ин њолат стратегия дар арсаи байналмилалї эътироф мегардад ва сарчашмањои 
маблаѓгузорї аз љониби шарикони рушд таъмин карда мешаванд. Њамзамон, сатњи пасти 
устувории экологии рушди кишоварзї ба шиддатёбии таназзули захирањои замину об, 
пеш аз њама, заминњои корам дар натиљаи харобшавї (эрозия), ифлосшавї, шўршавї, 
ботлоќшавї, баланд шудани сатњи обњои зеризаминї, кам шудани њудуди љангалзорњо, аз 
гардиши кишоварзї баровардани заминњо, инчунин омилњои таѓйирёбии иќлим оварда 
мерасонад, ки хатари љиддиест барои рушди соњаи кишоварзї [4, с.15-23]. 

Дар доираи стратегияи бехатарии озуќаворї сатњи таъминнокии ањолї бо ѓизо 
мавќеи муњим мебозад. Истењсоли ѓалла дар Љумњурии Тољикистон ба њисоби миёна дар 
соли 2015 ба сари ањолї 164,8 кг-ро ташкил дод, ки назар ба солњои 2011 ва 2012 
мувофиќан ба 11,9% ва 20,0% зиёд мебошад [8, с. 15-16]. 
 

Љадвали 1. Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї, кг 
Table 1. Production of agricultural goods per capita, kg 

 1991 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 бо % 
1991 

Ѓалладонагї 54,3 165,7 142,8 154,1 172,5 159,6 164,8 303,5 
Картошка 32,3 100,9 113,3 123,9 138,2 103,4 105,0 325,0 
Сабзавот 112,1 151,7 163,1 167,8 184,6 187,6 197,2 176,0 
Зироати полезї 31,2 64,1 55,6 58,1 61,3 66,1 40,1 128,5 
Меваљот ва буттамева 31,6 29,9 34,1 39,2 40,7 41,3 35,4 112,0 
Ангур 21,6 16,5 20,3 20,9 21,7 22,9 24,1 111,5 
Гўшт (дар вазни холис) 13,4 9,5 9,9 10,1 10,7 12,0 13,2 98,5 
Шир 104,9 87,8 91,4 97,3 102,6 103,5 105,2 100,3 
Тухм (дона) 81,1 30,8 33,4 26,5 42,6 42,4 42,3 52,1 

Маъхаз:Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон /Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти ЉТ. – 
Душанбе, 2016. – С.15 
 

Маълум аст, ки барои фаъолияти муътадили организми инсон сабзавот, меваљот, 
моњї, мањсулоти ширї, шакар, тухм ва дигар мањсулот лозиманд, яъне таносуби муайян 
дар сохтори калориянокии мањсулот, сафедањо, равѓан (чарбу), карбогидратњо, дар онњо 
мављуд будани витаминњо зарур аст. Тибќи тањќиќи мутахассисон барои як узви хољагии 
хонаводагї дар як шабонарўз калориянокї дар соли 2015 аз рўйи сафедањо 58,0%, аз рўйи 
равѓан 54,5%-ро ташкил кард ва танњо карбогидратњо меъёри заруриро ташкил дод. 
Муќоисаи нормањои истеъмоли хўрок феълан њоло њам дараљаи пасти сифати истеъмоли 
ањолии љумњуриро нишон медињад. 

Дар таљрибаи Љумњурии Тољикистон бехатарии озуќаворї воњиди сохтории 
бехатарии иќтисодї буда, таъмини он пурра аз сиёсати давлатї дар маљмўи агросаноатї, 
иљрои стратегияњои мављуда, аз љумла воридотивазкунї ва инчунин масоили 
институтсионалї вобаста мебошад. Роњњои бањо додани бехатарии озуќавории дар замони 
њозира дар сатњи минтаќавї гузаронидашаванда, барои бањодињии вазъият имкон надода, 
аз рўйи бањодињии касбї асос наёфтаанд. Барои такмил додани усули арзёбии бехатарии 
озуќаворї истифодаи нишондињандањои бо истењсол ва истеъмоли мањсулоти хўрокворї 
алоќаманд мусоидат менамоянд [7, с. 36-37]. 

Дар маљмўъ, татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї бевосита барои љомеа 
манфиатовар буда, ба солимии он бетаъсир буда наметавонад. Пеш аз њама, гирифтор ба 
касалї ва фавт аз беморињои сироятї ва инвазионї, аз љумла беморињои бо ваксина 
идорашаванда ва пањншудаи зооантропозї коњиш ва фавти бармањал аз беморињои 
ѓайрисироятї, бахусус дар байни ањолии камбизоат ва дар дењот кам мегардад. 

Дигар ин ки пањншавии камѓизоии музмин (ќадпастї ва лоѓарї), инчунин норасоии 
микроэлементњо дар байни ањолї, бахусус дар байни кўдакон ва зани ќобили таваллуд низ 
кам мегардад. 

Дар охир стратегияи бехатарии озуќаворї бо масъалаи дастрасї ба манбаъњои 
иттилоот дар соњаи ѓизохўрї барои бењтар намудани нигоњубин ва таљрибаи ѓизодињї, 
инчунин истифодаи мањсулоти ѓанигардонидашудаи хўрока ба монанди намаки 
йоднокшуда ва дигар мањсулотњои аз љињати экологї тоза алоќаманд буда, бањри 
дигаргун сохтани фарњанги истеъмоли ѓизо ва гуногуннамудии он дар байни љомеаи 
шањрвандї таъсиргузор бояд бошад. 
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ЉАБЊАЊОИ СТРАТЕГИИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба тањия ва татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон 
барои дурнамои дарозмуњлат сухан меравад. Масъалањое, ки бояд дар стратегия дарљ ёбанд, аз љумла 
дастрасии физикї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої, њифзи муњити зист ва идоракунии самарабахш, риояи 
меъёрњои агротехникї ва дар маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои кишвар 
дар истењсоли мањсулоти кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Расидан ба њадафњои умумимиллї 
ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї асоси тањќиќотро 
ташкил медињанд.Самтњои асосии ислоњоти комплекси агросаноатї ва принсипњои дастгирии давлатии 
соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030 дарљ карда шудаанд, ки барои расидан ба ин њадафњо пайваста барномањо ва стратегияњои 
соњавии давлатї, алалхусус дар самти таъмини бехатарии озуќавории кишвар амалї карда мешаванд. Дар 
маќола ќайд карда мешавад, ки тањия ва татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї самараи дилхоњ медињад. 
Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии стратегияи бехатарии озуќаворї љанбаи методии он шарњ дода 
шудааст. Ташкили низоми таъминоти ањолї бо ѓизо ва расидан ба маќсади дастрасии озуќа, њамзамон 
таъсиси кластерњои истењсолї-илмї-инноватсионї барои таъмини самаранок ва сариваќтии ањолї бо 
озуќаворї пешнињод шудааст.Хулоса карда шуд, ки танњо татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї бевосита 
барои љомеа манфиатовар буда, барои расидан ба њадафњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти 
таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї мусоидат хоњад намуд.  

Калидвожањо: амнияти озуќаворї, стратегия, дастрасии ѓизо, меъёрњои агротехнї, таъмини 
озуќаворї, меъёри истеъмолї. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается вопрос о необходимости разработки и реализации стратегии продовольственной 

безопасности в Таджикистане на долгосрочную перспективу. Предлагаются вопросы, которые должны быть 
включены в стратегию, в том числе физическая и экономическая доступность качественного продовольствия, 
сохранение экологических норм и эффективного менеджмента, соблюдения агротехнических норм и в целом 
использование преимуществ страны в производстве органической сельскохозяйственной продукции. Достижение 
стратегических целей, доступность продовольствия населению, снижение уровня бедности и развитие 
агропромышленного сектора составляют основу исследования. Основные направления реформирования 
агропромышленного комплекса и основные принципы государственной поддержки отраслей производства 
продовольственных товаров обозначены в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 
года, что предусматривает поэтапную реализацию соответствующих отраслевых программ или стратегий развития, 
в том числе и в сфере продовольственной безопасности. В статье указывается, что составление и реализация 
стратегии продовольственной безопасности даст положительный эффект. С целью повышения эффективности 
стратегии продовольственной безопасности предложены методические рекомендации по ее составлению. 
Предложены меры по организации системы продовольственного обеспечения населения, достижение цели 
доступности продовольствия, также организация производственно-научных и инновационных кластеров для 
эффективного и своевременного обеспечения населения продовольствием. Сделан вывод, что только реализация 
стратегии продовольственной безопасности считается выгодным для всего общества, которая содействует 
достижению стратегических задач Правительства Республики Таджикистан в области обеспечения устойчивого 
роста национальной экономики. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, стратегия, доступность продовольствия, 
агротехнические нормы, продовольственное обеспечение, норма потребления. 

 
STRATEGIC ASPECTS OF ENSURING FOOD SECURITY IN TAJIKISTAN 

 In article the question of need of development and realization of strategy of food security in Tajikistan for a long-
term outlook is considered. Questions which have to be included in strategy, including physical and economic availability 
of qualitative food, maintaining environmental standards and effective management, respect for agro technical norms and 
in general use of advantages of the country in production of organic agricultural production are offered. The main 
directions of reforming of agro-industrial complex and the basic principles of the state support of branches of production of 
food products are designated in the National development strategy of the Republic of Tajikistan till 2030 that provides 
stage-by-stage implementation of the appropriate industry programs or development strategies including in the sphere of 
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food security.It is specified in article that drawing up and realization of strategy of food security will give positive effect. In 
order to increase an efficiency of strategy of food security methodical recommendations about her drawing up are offered. 
Measures for the organization of system of food supply of the population, achievement of the goal of availability of food, 
also the organization of production and scientific and innovative clusters for effective and timely providing the population 
with food are proposed. The conclusion is drawn that only realization of strategy of food security is considered favorable to 
all society, which promotes achievement of strategic objectives of the Government of the Republic of Tajikistan in the field 
of ensuring sustainable growth of national economy. 

Key words: food security, strategy, availability of food, agro technical norms, food supply, norm of consumption. 
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УДК 339.9 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Аминов Х.И., Исмадов О.А. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
 

Устойчивое развитие любой страны обеспечивается интеграцией ее экономики в мировую 
экономическую систему и развитием предпринимательской деятельности. Этому способствует 
такой элемент внешней политики государства, как экономическая дипломатия. 

Суть экономической дипломатии заключается в установлении государством совместно с 
бизнесом взаимовыгодных экономических отношений с другими странами. Содержание 
понятия «экономическая дипломатия» подробно раскрывается в трудах таких авторов, как Д.А. 
Дегтерев, Т.В. Зонова, И.Д. Иванов, Б.И. Шевченко, В.Д. Щетинин и других [1; 2; 3; 4; 5].  

Экономическая дипломатия позволяет определить основные направления развития 
экономических связей с другими странами. В этом плане одной из основных задач 
экономической дипломатии является использование внешнеэкономических возможностей для 
поддержки и развития предпринимательства как внутри страны путем привлечения инвестиций, 
получения льготных международных кредитов и финансовой помощи, привлечения 
консультантов для реализации проектов и т.д., так и на международной арене путем развития 
внешней торговли, открытия дочерних организаций за рубежом и т.д. 

В настоящей работе авторами сделана попытка исследования некоторых направлений 
экономической дипломатии Республики Таджикистан. 

В Республике Таджикистан после обретения государственной независимости вследствие 
гражданской войны, противостояния оппозиции и законной власти, наряду с политическим и 
социальным кризисами, начался экономический кризис. 

Начало вывода страны из всех видов кризисов было положено XXVI сессией Верховного 
Совета Республики Таджикистан. Новоизбранный руководитель республики – Председатель 
Верховного Совета страны Э. Рахмон заложил основу внешнеполитической деятельности, в 
частности экономической дипломатии Республики Таджикистан. В целях постепенного вывода 
страны из политического, экономического и социального кризисов были мобилизованы все 
здоровые силы страны. 

В будущем всенародное избрание Э. Рахмона на должность Президента страны позволило 
установить более устойчивые дипломатические отношения со многими странами мира в целях 
обеспечения политического, экономического и социального развития республики. 

Первым внешнеполитическим шагом независимой Республики Таджикистан стало 
членство в ООН со 2 марта 1992 года. Начиная с 1992 года посольства Республики 
Таджикистан были открыты в Афганистане, Бельгии, Иране, Китае, Пакистане, России, Турции, 
США и других странах.  
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В настоящее время дипломатические отношения республики установлены со многими 
странами. Наряду с посольствами стали функционировать торговые представительства 
республики во многих странах. Республика Таджикистан стала активным членом 
международных и региональных организаций, таких как СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Азиатского 
диалога по сотрудничеству, международных финансовых институтов и т.д. 

В течение последних 25 лет, учитывая существующие внутренние и внешние условия, а 
также природно-ресурсный потенциал республики, демографическую ситуацию, трудовые 
ресурсы и другие факторы, постепенно реализовывалась экономическая дипломатия 
республики. 

Данная тема очень обширная. Исходя из этого, авторы предпочли остановится на 
следующих направлениях экономической дипломатии Республики Таджикистан: 

 водная дипломатия; 
 инвестиционная дипломатия; 
 миграционная дипломатия; 
 дипломатия в сфере туризма и народных ремесел; 
 внешнеторговая дипломатия. 
Водная дипломатия. Обилие в республике водных ресурсов, в частности, наличие 

многочисленных ледников (ледник Федченко, Ледник Грумм–Гржимайло, Зеравшанский 
ледник, Гармо и т.д.), общая площадь которых составляет почти 6% территории страны; 947 рек 
(главными из них являются Аму-Дарья, Сыр-Дарья и Зарафшан), имеющих длину более 10 км и 
общая протяженность которых составляет более 28,6 тыс. км; около 1300 озер, водная 
поверхность которых занимает 1005 кв. км. [6, с. 8; 7, с. 4] и необходимость их ориентации на 
развитие предпринимательства, с целью решения социально-экономических задач, заложила 
основу водной экономической дипломатии страны. 

Под водной экономической дипломатией следует понимать определяющую роль водного 
фактора во внешней политике страны, в двухсторонних и многосторонних переговорах в части 
мирного урегулирования разногласий по водным вопросам между странами, а также её 
использовании как в качестве пресной воды, а также и для выработки зеленой электроэнергии в 
целях развития всех видов предпринимательской деятельности и экономики страны. 

К формированию водной экономической дипломатии республики привели 
международные инициативы Таджикистана. К ним относятся: объявление 2003 года Годом 
пресной воды; объявление 2005–2015 годов «Международным десятилетием действия «Вода 
для жизни»; создание «Международного консорциума по использованию воды Сарезского 
озера для обеспечения пресной водой стран Центральной Азии»; создание «Международного 
фонда по защите ледников»; объявление 2012 года «Международным годом водной 
дипломатии»; объявлению 2013 года «Международным годом по водному сотрудничеству» и 
т.д. [7, c. 127; 8]. 

Можно также выделить инициативу Президента страны о провозглашении 
«Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». 21 декабря 2016 
года Генеральная Ассамблея ООН приняв соответствующую резолюцию, дала старт 
«Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы». 
В качестве спонсоров резолюции выступили 177 государств членов ООН [9]. 

Все эти предложения, являясь частью водной дипломатии, направлены на использование 
водного фактора на благо народов всего мира и устойчивого развития экономики. 

Водный фактор в Республике Таджикистан в современных условиях все шире и шире 
используется в целях устойчивого развития экономики. Строительство многих 
гидроэлектростанций (ГЭС), таких как Сангтудинская ГЭС–1, Сангтудинская ГЭС–2, 
Памирская ГЭС–1 и других, были важными шагами в решении энергетической безопасности 
страны [10]. 

Дальнейшее строительство крупных, средних и малых ГЭС, в том числе Рогунской ГЭС, 
позволит не только обеспечить энергетическую независимость, но и превратить республику в 
крупнейшего экспортера электроэнергии. 

Воду как самый необходимый продукт для человека следует использовать на благо всего 
человечества. Она для роста экономики имеет большее значение, скажем, чем нефть, газ, уголь 
и т.п., а производство зеленной электрической энергии способствует развитию всех отраслей 
народного хозяйства. Исходя из этого, водная экономическая дипломатия должна быть 
направлена на использование водных ресурсов на благо не только своей страны, но и других 
стран. 

Инвестиционная дипломатия. Территория Республики Таджикистан очень богата 
месторождениями, разнообразными строительными материалами, облицовочными и 
драгоценными камнями, углем, нефтью, газом, золотом, серебром, свинцом, цинком, 
вольфрамом, сурьмой, ртутью, молибденом, железом и многими другими полезными 
ископаемыми. Для их освоения наряду с внутренними ресурсами требуются иностранные 
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инвестиции. Это определяет экономическую политику страны в части инвестиционной 
деятельности. 

В Республике Таджикистан принят Закон «Об инвестициях» от 15 марта 2016 года, 
№1299, обеспечивающий защиту прав, интересов и имущества зарубежных инвесторов. 
Данный закон призван обеспечить улучшение инвестиционного климата в стране. Закон 
предоставляет зарубежным инвесторам гарантии свободного перевода дивидендов в 
конвертируемой валюте в любую страну мира, самостоятельного определения цен на 
выпускаемую продукцию, нахождения поставщиков и покупателей, гарантию неизменности 
законодательных основ в течение десяти лет и т.д. [11]. Опыт развитых стран показывает, что 
многие положения данного закона положительно сказались на развитии их экономики. 

Необходимо отметить, что роль иностранных инвестиций в экономике республики 
ежегодно возрастает. Объем зарубежных инвестиций в Республику Таджикистан в 2016 году 
составил 5063,8 млн долл. США, что больше в 2,14 раза, чем в 2010 году (2370,1 млн долл. 
США) [6, c. 228].  

В Республике Таджикистан с каждым годом растет количество совместных предприятий с 
Казахстаном, Китаем, Россией, Турцией и другими странами. Если в 2010 году их 
насчитывалось 149 единиц, то в 2016 году - 206 единиц. Выручка совместных предприятий от 
реализации товаров (работ, услуг) в действующих ценах в 2016 году составила 6395,0 млн 
сомони против 1735,1 млн в 2010 году [6, c. 227]. 

В части привлечения иностранных инвестиций большую роль играют свободные 
экономические зоны, на которых «создаются льготные условия и специальный правовой режим 
для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» [12]. 

В республике организованы четыре свободные экономические зоны (СЭЗ): СЭЗ «Сугд» 
площадью 320 га расположена г. Худжанде; СЭЗ «Ишкашим» площадью 200 га размещена на 
территории Ишкашимского района ГБАО; СЭЗ «Пяндж» площадью 401 га расположена в 
районе Джайхун Хатлонской области; СЭЗ «Дангара» площадью 521 га размещена в 
Дангаринском районе Хатлонской области.  

Следует отметить, что если в СЭЗ «Сугд» более-менее развито промышленное 
производство, то в других СЭЗ, на наш взгляд, оно нуждается в более высоких темпах развития. 
Поэтому одна из главных задач экономической дипломатии Таджикистана заключается в 
привлечении инвестиций в целях развития СЭЗ. 

Все это свидетельствует о возрастающей роли инвестиционной дипломатии.  
Миграционная дипломатия. В стране быстрыми темпами растет численность населения. 

Так, на конец 2016 года численность населения страны достигла 8742,8 тыс. чел. [6, c. 25]. 
Ежегодный среднегодовой прирост населения за последние 7 лет составил в пределах 177,7-
206,5 тыс. чел., а на 1000 чел. - 22-27,3 чел. [6, c. 30], что является самым высоким показателем 
в странах постсоветского периода.  

Известно, что после распада СССР, разрыва экономических связей с бывшими советскими 
республиками, спада производства и т.п., проблема обеспечения трудоспособного населения 
рабочими местами выдвинулась на первый план. Тем более, что численность трудовых 
ресурсов в 2016 году составила 5224 тыс. чел., что по сравнению с 2010 годом (4530 тыс. чел.) 
больше на 15,32%. Недоиспользование рабочей силы в экономике если в 2010 году составило 
2250 тыс. чел., то в 2016 году – 2786 тыс. чел., т.е. больше на 23,83% [6, с. 81]. 
Недоиспользование рабочей силы растет более высокими темпами, чем численность трудовых 
ресурсов.  

Всё это предопределяет миграционную экономическую политику страны.  
Проблемы демографического развития страны, управление этими процессами, 

необходимость обеспечения трудоспособного населения работой и достойной заработной 
платой создают предпосылки для выработки на государственном уровне миграционной 
политики. В этой связи ещё 8 октября 1998 года за №411 было принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «О концепции государственной миграционной 
политики Республики Таджикистан». В концепции рассматриваются «основы управления 
миграционными процессами и защиты законных прав и интересов мигрантов Таджикистана за 
его пределами» [13]. 

К целям и задачам миграционной политики Республики Таджикистан относятся: 
присоединение страны к международным договорам в сфере миграции, обеспечение защиты 
прав и интересов мигрантов; совершенствование законодательной базы по миграционным 
процессам; совершенствование государственной системы управления миграционными 
процессами, подготовка соответствующих кадров - мигрантов; разработка и реализация 
соответствующих государственных и иных программ в этой области; заключение договоров в 
области миграции с другими странами; выполнение обязательств по вопросам миграции; 
распространение за рубежом информации о действующих законодательных актах в сфере 
миграции, социальной защиты мигрантов и т.д. [13]. 
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Одной из важных задач в миграционной политике является возможность создания в 
Таджикистане центров профессиональной подготовки мигрантов и их обучения иностранным 
языкам. В этом направлении в республике проводится определенная работа. 

Основными партнерами Таджикистана в части миграции являются Россия и Казахстан. Во 
многих городах России и Казахстана открыты представительства Миграционной службы 
Республики Таджикистан.  

Миграция в двусторонних отношениях России и Таджикистана занимает важное место. 
Она регламентируется рамочным межправительственным соглашением от 16 октября 2004 года 
«О трудовой деятельности и защите прав граждан Республики Таджикистан в Российской 
Федерации и граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан». Соответствующие 
соглашения также приняты между правительствами Таджикистана и Казахстана. 

Значимость миграционной политики отчасти связана с важностью денежных переводов 
для экономики страны. По данным Центрального банка РФ в 2017 году объем перечислений из 
России, осуществленных физическими лицами в Таджикистан, составил 2 млрд 536 млн долл. 
США, что больше, чем в 2016 году (1,929 млрд долл. США) на 31,5% [14].  

Денежные переводы, поступающие от трудовых мигрантов, используются в основном для 
решения социальных задач, а также в небольшом объеме в качестве инвестиций в развитие 
экономики страны. 

Миграционная политика страны должна быть направлена на решении проблем мигрантов 
и развитие двухсторонних отношений с другими странами. 

Дипломатия в сферах туризма и народных ремесел. Для развития туризма и народных 
ремесел в Республике Таджикистан имеются хорошие предпосылки. Она относительно 
небольшая страна, ее территория составляет всего 142,6 тыс. кв. км, из нее 1005 кв. км покрыты 
озерами, что составляет 1% территория страны. Только на Памире более 1085 ледников, более 
93% территории республики занимают горы. Растительность республики разнообразная: 
пустынная, степная, высокогорная, луговая [6, c. 7]. В целом, природа страны очень 
благоприятна для туризма. 

Таджикистан - уникальная страна в смысле климатических зон, что пользуется 
популярностью у туристов, альпинистов, дельтапланеристов и других спортсменов - любителей 
экстрима. Эта любовь к неописуемой красоте Таджикистана обусловлена еще и тем, что 
путешествовать по республике можно во всех сезонах года. Количество солнечных дней в 
республике составляет более 250 дней в году. 

С давних пор Таджикистан славится творениями народных умельцев - ремесленников, 
изготавливающих ткани, ковры, мебель, посуду, музыкальные инструменты, ювелирные 
украшения и многое другое. Эти вещи особенно ценят иностранные гости, посещающие 
Таджикистан. В республике существуют династии народных мастеров, которые передают 
древние искусства из поколения в поколение.  

Благодаря природно-географическим особенностям страна имеет большие потенциальные 
возможности для развития туризма и народных ремесел.  

Природно-рельефные условия республики, наличие памятников истории и культуры, 
обилие водных ресурсов предопределяют основные приоритетные виды туризма в стране: 
историко-познавательный и этнографический туризм; альпинизм и горно-спортивный туризм; 
экономический туризм; рафтинг; парапланеризм; горнолыжный спорт; интернациональная 
охота; санаторно-курортное лечение и отдых. 

Все эти предпосылки определяют экономическую дипломатию Таджикистана в части 
туризма и народных ремесел.  

Президент страны Эмомали Рахмон с целью развития сферы туризма, достойного 
представления туристических возможностей страны и национальной культуры на 
международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру 
объявил 2018 год Годом развития туризма и народных ремесел в стране [15].  

C 1 января 2018 года «импорт оборудования и строительного материала для 
туристической инфраструктуры освобожден от таможенных пошлин и налогов» и 
«туристические компании в течение пяти лет своей деятельности освобождены от выплаты 
налога на прибыль» [15].  

Таким образом, развитие туризма и народных ремесел в экономической дипломатии 
Республики Таджикистан должно занимать одно из ключевых мест. 

Внешнеторговая дипломатия. В экономической дипломатии Таджикистана важное 
место занимают внешнеторговые связи. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот составил 
3929,9 млн долл. США, экспорт товаров - 898,7 млн долл. США, импорт - 3031,2 млн долл. 
США [6, c. 333], т.е. имеет место отрицательный торговый баланс.  

Следует отметить, что в республике в последние годы оборот внешней торговли имел 
тенденцию снижения. Так, в 2014 году внешнеторговый оборот Республики Таджикистан 
составил 5274,7 млн долл. США, в 2015 году - 4326,2 млн долл. США. Как выше мы отмечали, 
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в 2016 году данный показатель был ещё ниже. Если в 2014 году импорт товаров составил 4297,4 
млн долл. США, то в 2015г. -3435,6 млн долл. США, а экспорт, соответственно, 977,3 млн долл. 
США, 890,6 млн долл. США [6, c. 333]. 

Основными партнерами Республики Таджикистан во внешней торговле являются Россия, 
Китай, Казахстан, Турция и Швейцария. На эти страны приходится примерно 75% 
внешнеторгового оборота республики.  

Российская Федерация занимает 26,37% всего внешнеторгового оборота республики 
(1036,3 млн долл. США, при этом импорт составил 985,7 млн долл. США, а экспорт 50,6 млн 
долл. США [6, c.334; 6, c. 338; 6, c. 342].  

На Китайскую Народную Республику приходится 22,53% от общего объема 
внешнеторгового оборота республики (885,1 млн долл. США, при этом импорт составил 841 
млн долл. США, а экспорт 44,0 млн долл. США) [6, c. 336; 6, c. 339; 6, c. 344].  

Республика Казахстан во внешнеторговом обороте республики занимает 18% (676 млн 
долл. США, в том числе экспорт - 194,9 млн долл. США, импорт - 481,1 млн долл. США [6, c. 
334; 6, c. 338; 6, c. 342]. 

Турция, соответственно, 8,03% (315,3 млн долл. США, в том числе импорт 114,5 млн 
долл. США, экспорт 200,8 млн долл. США [6, c. 336; 6, c. 340; 6, c. 344].  

Швейцария – 2,76% (108,2 млн долл. США, в том числе импорт 8,9 млн долл. США, 
экспорт - 99,3 млн долл. США) [6, c. 336; 6, c. 339; 6, c. 343]. 

Следует отметить перечень импортируемых товаров в Республику Таджикистан очень 
широк и охватывает сотню тысяч наименований. Что касается перечня экспортируемых 
товаров, то он очень ограничен (в основном сырьевые товары - алюминий, хлопок-волокно, 
коконы, редкоземельные металлы, концентраты, продукция и полуфабрикаты-ткани, табак, 
герань и другие). Важное место в структуре экспортируемых товаров занимают фрукты, в 
частности сухофрукты, а также овощи, бахчевые и т.п. Исходя из этого, одна из важнейших 
экономических задач Республики Таджикистан заключается в постепенном сокращении 
импорта и увеличении экспорта при обеспечении роста внешнеторгового оборота страны. В 
решении этой задачи важную роль играет дипломатия страны в сфере внешней торговли. 

В решении задач в области внешнеторговой экономической дипломатии важную роль 
играет вступление страны в ВТО 2 марта 2013 года. В этом направлении было проведено девять 
заседаний Рабочей группы в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах [7, c. 88]. 10 
декабря 2012 г. на заседании Генерального совета ВТО был утверждён пакет документов по 
вступлению Таджикистан в ВТО. Протокол о присоединении республики был подписан 
Генеральным директором ВТО и Президентом Республики Таджикистан. Маджлиси 
Намояндагон Маджлиси Оли ратифицировал протокол 9 января 2013 года [7, c. 88]. 

Вступление Таджикистана в ВТО стало хорошей площадкой для открытости торговой 
политики страны, позволило получить доступ к механизму справедливого разрешения споров и 
устранения дискриминации (количественные, компенсационные, защитные и 
антидемпинговые), применяемого торговыми партнёрами страны. 

Подводя итоги, можно отметить, что в современных условиях мирового развития 
существенно возрастает роль экономической дипломатии в установлении взаимовыгодных 
экономических отношений между различными странами. В этом плане Республика 
Таджикистан не является исключением. Дальнейшее развитие экономической дипломатии 
позволит Республике Таджикистан выйти на новый уровень взаимоотношений с другими 
странами и обеспечить устойчивое развитие экономики страны. 
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БАЪЗЕ САМТЊОИ ДИПЛОМАТИЯИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дипломатияи иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба барпо намудани муносибатњои иќтисодии 
мутаќобилан судман бо дигар давлатњои љањон ва истифодаи онњо бањри рушди иќтисодиёти кишвар бо 
назардошти шароитњои табиї - захиравї, демографї, мењнатї ва ѓайра равона карда шудааст. Самтњои 
асосии фаъолияти дипломатияи иќтисодии Тољикистон, ки дар маќола баррасї шудаанд, инњоро дар бар 
мегиранд: 

-  дипломатияи иќтисодии об, ки ба батанзимдарории сулњљўёнаи масъалањои ба об мансуб ва 
истифодабарии об ба сифати нўшокї ва обёрикунї, инчунин барои эњтиёљоти иќтисодиёт ва рушди устувор 
равона гардидааст. Дар ин њошия ташаббусњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон оид ба масъалањои номбаршуда љолиби диќќат мебошанд; 

- дипломатияи иќтисодии инвеститсионї, ки ба љалби маблаѓњо барои азхудкунии канданињои 
фоиданок, ташаккули инфрасохтори зарурї ва ѓайра равона шудааст. Наќши Ќонун “Дар бораи 
инвеститсияњо” ва кушодашавии минтаќањои озоди иќтисодї махсус таъкид карда шудааст. Маълумотњо 
оид ба маблаѓгузорињои хориљї ва корхонањои муштарак оварда шудаанд;  

- дипломатияи иќтисодии муњољиратї, ки ба њалли масъалањои сиёсати муњољират равона шудаанд. 
Ин ба он вобаста аст, ки љумњурї оид ба афзоиши табиии ањолї дар байни давлатњои собиќ Шўравї дар 
љойи аввал меистад. Наќши маблаѓњои шахсони воќеї, ки аз Русия ва дигар давлатњо ворид мешаванд, дар 
њалли масъалањои иљтимої ва иќтисодї зикр карда шудааст; 

- дипломатияи иќтисодї дар соњаи сайёњї ва њунарњои мардумї, ки ба муаррифии арзандаи мамлакат 
дар арсаи байналхалќї ва љалби маблаѓгузорињо барои рушди намудњои афзалиятноки сайёњї ва истењсоли 
молњо дар соњаи њунарњои мардумї равона шудааст. Дар Љумњурии Тољикистон соли 2018 Соли рушди 
сайёњї ва њунарњои мардумї эълон шудааст; 

- дипломатия дар соњаи савдои беруна, ки ба зиёд намудани њаљми савдои беруна ва зина ба зина кам 
кардани њиссаи воридот ва зиёд намудани њиссаи содирот равона шудааст. Дар ин ќария дохил шудани 
мамлакат ба Созмони Умумиљањонии Савдо наќши махсусро мебозад. 

Калидвожањо: дипломатияи иќтисодї, дипломатияи об, дипломатияи инвеститсионї, дипломатияи 
муњољиратї, сайёњї, њунарњои мардумї, дипломатияи савдои беруна. 

 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Экономическая дипломатия Республики Таджикистан направлена на установление взаимовыгодных 
экономических отношений со странами мира и их использование в целях устойчивого развития экономики с 
учетом природно–ресурсных, демографических, трудовых и других условий страны. Важнейшими направлениями 
экономической дипломатии, рассматриваемыми в статье, являются: 

– водная экономическая дипломатия, направленная на мирное регулирование водных вопросов между 
странами на основе рационального использования воды как в качестве пресной и орошаемой, так и для выработки 
электроэнергии для нужд экономики и устойчивого развития. В этом плане заслуживают внимания 
международные инициативы Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона;  

– инвестиционная дипломатия, направленная на привлечение инвестиций для освоения полезных 
ископаемых, создания необходимой инфраструктуры и т.д. Особо подчеркивается роль принятого Закона «Об 
инвестициях» и открытия свободных экономических зон. Приведены данные о зарубежных инвестициях и 
совместных предприятиях в стране; 

– миграционная экономическая дипломатия, направленная на решение вопросов миграционной политики. 
Это обусловлено тем, что по естественному приросту населения республика занимает первое место среди стран 
постсоветского пространства, имеет место значительное недоиспользование рабочей силы в экономике. 
Отмечается роль денежных переводов физических лиц из России и других стран в решении социальных и 
экономических задач; 

– экономическая дипломатия в сферах туризма и народных ремесел, направленная на достойное 
представление страны на международной арене и привлечение инвестиции для приоритетных видов туризма и 
производства товаров. В Республике Таджикистан 2018 год объявлен Годом развития туризма и народных ремесел; 

– внешнеторговая дипломатия, направленная на увеличение объёмов внешней торговли и постепенное 
сокращение доли импорта и увеличения доли экспорта. В этом плане особую роль играет вступление республики 
во Всемирную торговую организацию. 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, водная дипломатия, инвестиционная дипломатия, 
миграционная дипломатия, туризм, народные ремесла, внешнеторговая дипломатия. 
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SOME DIRECTIONS OF ECONOMIC DIPLOMACY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The economic diplomacy of the Republic of Tajikistan is aimed at establishing mutually beneficial economic 

relations with world countries and their use for the sustainable development of the economy taking into account the natural, 
resource, demographic, labor and other conditions of the country. The most important directions of economic diplomacy, 
considered in the article, include: 

- water economic diplomacy aimed at the peaceful regulation of water issues between countries on the basis of 
rational use of water both as fresh and irrigated, and for generating electricity for the needs of the economy and sustainable 
development. In this regard, the international initiatives the President of the Republic of Tajikistan of the Leader of the 
Nation Emomali Rahmon deserve the attention; 

- investment diplomacy aimed at attracting investments for minerals’ development, creating the necessary 
infrastructure, etc. The role of the adopted Law "On Investments" and the opening of free economic zones is emphasized. 
Data on foreign investments and joint ventures in the country are provided; 

- migration economic diplomacy, aimed at addressing issues of migration policy. This is due to the fact that the 
republic ranks first among the countries of the post-Soviet space in terms of natural population growth, there is a significant 
underutilization of the labor force in the economy. The role of remittances of individuals from Russia and other countries in 
solving social and economic problems is noted; 

- economic diplomacy in the sectors of tourism and folk crafts, aimed at a worthy representation of the country in 
the international arena and attracting investment for priority tourism and production of goods. In the Republic of Tajikistan, 
2018 year was declared as the year of Development of Tourism and Folk Crafts; 

- foreign trade diplomacy aimed at increasing the volume of foreign trade and a gradual reduction in the share of 
imports and increase in the share of exports. In this regard, the republic's entry into the World Trade Organization plays a 
special role. 

Key words: economic diplomacy, water diplomacy, investment diplomacy, migration diplomacy, tourism, folk 
crafts, foreign trade diplomacy. 
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ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ НЕОДИНАКОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н. 

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский (Славянский) университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 

Кыргызский Государственный Технический университет им. И.Раззакова 
 

Актуальность. Жилищный фонд разнообразен в том смысле, что каждое жилье имеет 
различный набор характерных параметров: технические параметры самого жилища и 
инфраструктурные характеристики места, в котором оно расположено, а также 
демографические показатели окружающего населения. Разнообразие жилищного фонда сегодня 
является показателем активного строительства жилья по индивидуальным проектам. В связи с 
этим становится актуальным вопрос о сложности выбора и определения наилучшего жилья для 
каждой категории домохозяйства. Именно домохозяйства являются основным игроком на 
рынке жилой недвижимости, а не в отдельности каждый гражданин государства. 

Постановка проблемы. Такая совместимость многих качеств и характеристик в одном 
продукте, как жилище, говорит о его уникальности. Но наличие такой уникальности приводит к 
сложному анализу характеристик при выборе дома. В сложность выбора добавлен и тот факт, 
что спрос на рынке жилой недвижимости создается не отдельными лицами, а целыми 
семейными домохозяйствами. У самих домохозяйств есть уникальное сплетение с различными 
предпочтениями самих членов домохозяйств в отношении жилья, которое формирует 
многовариантность в выборе будущего жилья. В связи с этим выбор жилья - это есть трудный 
путь к компромиссу различных предпочтений и возможностей у домохозяйств и характеристик 
жилищ, предлагаемых на рынке. Такая точка наилучшего результата может быть определена 
гедонистическим подходом или рыночным компромиссом. 

Основная часть. Рассмотрим сначала характеристики самого жилья. Жилье различают по 
размеру жилой, общей площади и планировке (расположение внутри дома и расположение 
комнат внутри жилого помещения). Оно различается также по качеству и набором встроенного 
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оборудования и наличием коммунально-бытовых систем, таких как отопление, водопровод, 
канализация, кондиционирование воздуха и электричество. Другие отличия касаются 
технических моментов и оформления интерьера (долговечность фундамента и каркаса здания, 
модель кровли, отделка фасада и внутреннего интерьера).  

Поскольку жилье неподвижно, одним из важных компонентов комплекса показателей 
жилища является его местоположение. Этим самым покупатель жилища покупает и само 
жилье, и характеристики самого участка. Одной из важных характеристик участка является 
шаговая доступность: до места работы, торговли и отдыха. Еще одним показателем является 
наличие местных коммунальных и социальных услуг: чистая питьевая вода, канализация, газ, 
свет, школы, больницы и другие объекты социального значения. Немаловажным показателем 
является качество окружающей среды: чистота воздуха и уровень шума окружающей среды. Не 
менее важными показателями местонахождения дома являются внешний вид микрорайона, 
внешний вид соседних домов и земельных участков.  

В связи с этим можно сказать, что жилище «потребляют» вместе с целым жилым районом, 
поэтому в ценность жилища включаются следующие данные: уровень налогообложения, 
стоимость коммунальных услуг, качество окружающей среды и инфраструктурные 
характеристики микрорайона. 

Иначе говоря, каждое жилье отличается набором таких качеств, как размер жилья, 
планировка помещений, наличие коммунально-бытовых удобств, оформление интерьера, 
прочность конструкции и весомое значение имеет окружающая инфраструктура (шаговая 
доступность до транспорта, банков, больниц и госучреждений и т.д.).  

Не менее важными показателями покупки жилья, являются демографические 
предпочтения у покупателей жилья к данной местности. Предпочтения по уровню образования, 
количеству мигрантов, по достатку, по национальному большинству и другие параметры. 
Например, Асылбаев А.Б. про Бишкек пишет: «среди образовавшихся жилых новостроек, 
проявляется разделение по доходности среди застройщиков. Так, например, владельцы жилья, 
расположенного в новостройках южной части столицы, которая является более дорогой и 
престижной, граждане с высоким достатком, и наоборот, в северной части проживают бедная 
часть населения, за исключением некоторых домов» [1; 87-91]. 

Принимая во внимание, что жилище является уникальным товаром, предлагаем 
рассмотреть шесть параметров, делающих его отличным от других товаров: 

1. Жилищный фонд нестандартизирован и неоднороден: советские дома строились по 
унифицированным конструкциям и материалам с соблюдением серии построек, но серии были 
различны в зависимости от материалов, площади планировки и вида проекта (индивидуальные, 
повторно-применяемые и типовые). Современное жильё различается по размеру, 
местоположению, сроку службы, поэтажному плану, интерьеру и коммунально-бытовым 
удобствам и строится в основном по индивидуальным проектам. Стандарт квартир и домов 
ориентирован только на покупательскую способность потребителя с его вкусовыми 
предпочтениями; 

2. Жилье является недвижимым имуществом: нецелесообразно перемещать жильё по 
экономическим и техническим мотивам, оно может потерять свои функциональные 
возможности, заложенные в расчетах изначально;  

3. Жилье рассчитывается и строится исходя из длительности его эксплуатации. Срок 
эксплуатации варьируется от 30 лет до 100, что несомненно уникально. При этом 
своевременный ремонт и бережная эксплуатация увеличивает потенциал использования на 
десятки лет. 

При вложении денежных средств в здание увеличивается его потенциал. 
П = ∑(|Д| |Р|)

→∞
 => 0, 

где Д - доход от вида эксплуатации объекта; Р - расходы в целом на объект.  
А предоставленная формула показывает, что при любых полученных доходах, расходах и 

прибылях, потенциал с течением времени все равно придет к нулю, а значит, и к уничтожению 
объекта. Единственный способ продления эксплуатации объекта - увеличить абсолютное 
значение в числителе формулы - это доходы объекта, расходы на объект и прибыль с объекта 
[2; 17-19];  

4. Жилье капиталоёмкий товар: чтобы купить дом в Кыргызстане необходимо копить 
более десяти лет, либо домохозяйство оформляет ипотеку или другой займ; 

5. Жилищная миграция - это когда проживание и старение «на месте» становится 
невозможным в силу различных причин. Происходит смена жилища совместно со сменой 
окружающего мира, что несомненно влияет на здоровье населения. Такие переезды создают не 
только материальную, но и морально-психологическую нагрузку на семью. В то же время и 
государство испытывает нагрузку, когда внутренняя миграция в Кыргызстане (около 25%), 
явилась причиной нерегулируемого роста городов, в особенности столицы Бишкек. Таким 
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образом, ставя под серьезную угрозу планомерное и предсказуемое развития столицы; 
демографическое развитие бросовых регионов; аграрный потенциал сёл, деревень и других 
населенных пунктов; [1; 87-91] 

6. Жилищная демография, отвечающая на вопрос: для кого жильё предназначено 
(пожилые или молодые люди, жильё для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
многодетные, нуклиарные или расширенные семьи и другие вопросы демографических 
показателей будущего района проживания, например, некоторых людей волнуют этнические 
вопросы происхождения их соседей, вероисповедание, их класс по доходности и уровню 
образования. 

В целом, можно определить, что жилищная демография подразделяется на два 
направления - это внутренняя жилищная демография, отвечающая на вопрос комфортности 
проживания различных составов семей, и внешняя, где определяется демографическая 
окружающая среда пребывания жилья. [3] 

Определённо, что в современном Кыргызстане существует проблема интеграции старшего 
поколения в городскую среду. Но с развитием урбанизации происходит раскол расширенных 
семей. Молодое поколение по различным причинам переселяется в города, а старое поколение 
остается в прежних условиях и приходится встречать старость в полном одиночестве. В связи с 
этим нам видится решение данной проблемы в распространении идеи строительства жилья с 
учетом совместного проживания различных поколений. [4; 16-20] 

Далее рассмотрим жилищный рынок в целом, поскольку жилье является основным 
потребительским продуктом. Но в отличие от потребительских, сырьевых продуктов, ценных 
бумаг и других товаров, жилище не может быть перемещено к покупателю, а сам потребитель 
перемещается к товару то есть перемещается покупатель к товару, а не товар к покупателю. 
Также на лицо слабая взаимозаменяемость и стандартизированность жилой недвижимости. 
Поэтому трудно найти два жилых объекта, обладающих одним и тем же набором полезных 
качеств. Жильё с трудом поддаётся стандартизации, что делает практически невозможным его 
продажу по описанию. Если для купли-продажи, скажем, партии машин достаточно указать 
марку и другие стандартные характеристики товара, то покупка жилища, за редким 
исключением, требует физического контакта покупателя с объектом, внимательного осмотра и 
выяснения всех важных обстоятельств, имеющих значение для сделки, вплоть до анализа 
домовладельцев или застройщиков. По своему характеру сделки на жилищном рынке подобны 
купле/продаже картин старых мастеров и других антикварных изделий, не поддающихся 
«делению на сорта». 

В связи с этим жилищный рынок по своей природе заметно отличаются от тех рынков, 
которые в экономической науке принято называть высокоорганизованными, например, от 
мировых рынков зерна или меди. 

Прежде всего, особенности жилищного рынка проистекают от особенностей товара - 
объектов жилой недвижимости (см. таблица 1).  

 
Таблица 1. Особенности жилищного рынка по сравнению с высокоорганизованными 

рынками стандартизированных товаров 
Table 1. Features of the housing market in comparison with the highly organized markets of 

standardized goods 
Характерные черты Типы рынка 

высокоорганизованные рынки Рынок жилой недвижимости 
Типичные территориальные 
границы рынка 

Регион, группа регионов, страна, 
группа стран, все страны мира 

Район, город, область 

Транспортабельность Очень высокая Полностью отсутствует 
Влияние реального 
местонахождения товара на 
цены 

Очень незначительная Месторасположение - один из 
важных факторов, формирования 
цены 

Взаимозаменяемость единиц 
товара 

Абсолютная  Абсолютная отсутствие 
взаимозаменяемости или очень 
слабая взаимозаменяемость  

Стандартизированность 
товара 

Абсолютная или очень высокая Отсутствует или низкая 

Число продавцов и 
покупателей  

Большое Небольшое с привязкой к 
конкретному объекту 

Соотношение между числом 
продавцов и покупателей 

Сбалансированно Колеблется между 
сбалансированностью, «рынком 
покупателя» и «рынком продавца» 

Возможность относительно 
быстрого заметного 
увеличения или уменьшения 

Значительная Практически отсутствует в силу 
длительности строительного цикла 
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объема предложения 
Характер сделок Преобладают публичные 

(преимущественно биржевые) 
сделки 

Сделки носят частный характер 

Доступность информации о 
товаре и рынке 

Очень высокая Доступ к информации обычно 
затруднен 

Достоверность и полнота 
информации о товаре и 
рынке 

Очень высокая Доступная информация часто 
недостоверна и (или) неполна  

Степень осведомленности 
продавцов и покупателей о 
товаре и ценах  

Высокая или очень высокая Изменяется от очень высокой до 
очень низкой 

Скорость обмена 
информацией и принятия 
решений 

Очень высокая Низкая 

Роль нерациональных 
факторов в принятии 
решений 

Крайне незначительная  Заметная 

Стабильность цен Цены обычно относительно 
стабильны  

Цены могут часто изменяться в 
широких пределах 

Правовое регулирование 
способов использования 
товара и сделок с ним, 
непосредственно 
воздействующие на цены 

Минимальное  Значительное  

 
Опираясь на вышеперечисленные параметры уникальности жилья зададимся вопросом, 

каким же образом домохозяйство сделает выбор из нескольких предложенных вариантов 
жилья, каждый из которых обладает всевозможным количеством предложенных выше 
параметров? Естественно домохозяйство найдёт дом с наилучшей комбинацией параметров по 
жилью с самой низкой ценой. Возможно некоторые предпочтения будут невостребованны из-за 
высокой их стоимости. На сегодняшний день такими методами являются гедонистический 
подход и теория рыночного компромисса. 

В основе гедонистического подхода лежит концепция, в соответствии с которой жилье 
состоит из целого набора отдельных элементов, и каждый из них имеет свою неявную цену. 
Рыночная цена на жилье представляет собой сумму цен отдельных элементов.  

Например, рассмотрим следующие характеристики гедонистического подхода: жилище по 
уровню дохода и качеству жизни населения района, доступность до центра города, где 
сосредоточены рабочие места, количеству комнат и этажей, материал стен и качеству 
возведения, экология района и уровень развития инфраструктуры. 

Методом сравнительного анализа предполагаемой покупки с реально проданными 
объектами по городу Бишкек формируется цена дома. При этом одни показатели снижают 
стоимость, а другие её повышают. Но так как ценность каждого показателя различна в 
зависимости от потребительских предпочтений, домохозяйства либо снижают стоимость этого 
показателя, либо повышают. Поэтому одно и то же жильё ценится по-разному, например, дом 
за городом в экологическом чистом районе, для богатого домохозяйства имеющего 
возможность быстрого доступа к центру города более ценен, чем у бедной семьи. Бедное 
домохозяйство предпочитает экономить средства на доступности к месту работы и выбирает 
жильё ближе к нему пренебрегая экологичностью, материалом стен и качеству возведения. 
Таких комбинаций предпочтений множество, и они зависит от конкретных домохозяйств и 
демографии семьи. Но при наличии соответствующей информации домохозяйство 
действительно подберет жильё с учетом своих предпочтений и финансовых возможностей. 

Однако сформировать и обработать такую информацию многие домохозяйства не могут. 
У большей части потребителей нет возможностей провести гедонистическое исследование 
своего жилья. Приглядывая для себя жилище, они находят, собирают и обрабатывают 
информацию о цене, о месте расположения, о площади, об окружающем населении и другие 
характеристики, касающегося нового жилища. В итоге домохозяйство выбирает комбинацию, 
которая максимизирует полезность жилья с учетом наличия финансовых средств. 

Очень интересен в этом плане метод рыночного компромисса, где домохозяйства 
выбирают жилище, которое наилучшим образом сочетают комбинацию предъявленных 
предпочтений и возможностей. Например, рассмотрим жилищный рынок недвижимости, на 
котором жилища рассматриваются по двум показателям: по размеру жилой площади и по 
качеству жилья. На рис.1 показан выбор жилища различными по доходам и предпочтениям 
домохозяйствами. 
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Рис.1. Выбор жилища по качеству и площади домохозяйствами  
с различным уровнем дохода 

Fig.1. The choice of housing by quality and area by households with different income levels 

 
Бюджетная линия на рисунке показывает соотношение площади и качества, которые 

максимально исчерпывают возможности домохозяйства, на покупку жилья. Линия АВ - это 
прямая, отражающая бюджет домохозяйства со средним доходом. К таким домохозяйствам 
относятся S и L. Прямая CD отражает бюджет домохозяйств с высоким уровнем дохода. К ним 
относятся H и V. Линия кривой возможностей определяется количеством средств у 
домохозяйства, направленных на жилище: чем больше финансовых средств, тем больше 
вариантов возможных комбинаций площади и качества. 

Выбор варианта жилища домохозяйством с учетом площади и качества показывает его 
субъективный компромисс, его можно заметить по кривым безразличия. У домохозяйств L и S 
различные предпочтения к качеству и размерам жилища. Обычно домохозяйства с высокими 
доходами Н выбирают большое качественное жилье, а домохозяйства V предпочтение отдают 
более высоким индивидуальным качествам жилища, даже жертвуя площадью дома. 

На рисунке 1 кривые безразличия отражают многовариантные комбинации площади и 
качества, но приносящие одинаковый уровень полезности для данных домохозяйств. 
Приведены четыре кривых безразличия. У них отрицательный наклон, который показывает 
субъективный компромисс домохозяйства между площадью и качеством строительства: по 
мере ухудшения качества домохозяйству необходимо большее по площади жилье, чтобы иметь 
тот же показатель полезности.  

Выбор жилища показывает предпочтения и доход домохозяйства. Домохозяйство L со 
средним доходом, как показано на рисунке 1, предпочитает жильё большей площади, но 
невысокого качества. Данный выбор присущ многодетным нуклиарным семьям или 
расширенным домохозяйствам с совместным проживанием различных поколений. Итак, с 
учетом линии кривых безразличия домохозяйство L выбирает большое низкокачественное 
жилье. Однако у домохозяйства S такие же доходы и лимит средств на жилище, как и у L, но 
оно выбирает жилище меньшее по площади, но более высокого качества. Такое решение для 
домохозяйства вполне рациональное, потому что домохозяйство S выбирает качество, что 
видно из формы его кривой безразличия.  

Довольно похожая тенденция выявляется у домохозяйств с большими доходами. У 
домохозяйства H высокие доходы и больше выделенных средств на жилье, поэтому данное 
домохозяйство предпочитает большое жилье с высоким качеством. Однако при этом имеются 
домохозяйства как V, предпочитающие небольшие площади, но завышенные требования к 
качеству жилья. Домохозяйства с высокими доходами так же вынуждены находить рыночный 
компромисс между площадью и качеством, но оно может позволить потратить больше денег и 
на площади, и на качество жилища. 

Вывод. Таким образом выявленные характеристики уникальности жилища создают 
разнообразность в предложениях жилища, что несомненно является положительным на рынке 
жилой недвижимости. Разнообразность жилища и по качеству, и по стоимости, и по целям 
проживания, и по тем, кто проживает является фактором максимального удовлетворения 
потребительских предпочтений у домохозяйств. Но надо отметить наличие огромного выбора 
приводит к неизбежному использованию новых методов анализа, которыми являются метод 
гедонистического подхода или рыночного компромисса. 
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МАСОИЛЊОИ ИНТИХОБИ МАНЗИЛ АЗ РЎИ СИФАТ ВА МАСОЊАТ АЗ ЉОНИБИ ХОЉАГИИ 

ХОНАГЇ, КИ ДАРОМАДИ ГУНОГУН ДОРАНД 
Дар маќола усули интихоби манзил дар алоќа бо хусусиятњои он ва вобастагии мутаќобила байни 

миќдори квадратњо ва сифати манзил асоснок карда шудааст. Чї гуна оилањои хољагињои хонагї, ки сатњи 
гуногуни даромад доранд, манзил интихоб менамоянд. Мањз хољагињои хонагї, на њар як шањрванд дар 
алоњидагї бозингарони асосї дар бозори моликияти ѓайриманќули манзил мебошанд. Формула барои 
муайянсозии иќтидори хона дар асоси давраи њаётии бино дода шудааст. Бо бањисобгирии бењамтоии 
манзил, хољагињои хонагї бо масоили интихоби манзили боз њам мувофиќ бо бањисобгирии имконияту 
хоњишашон дар муњити демогроафї рў ба рў мешаванд. Барои осонгардонии интихоб учулњое пешнињод 
мегарданд, ки талаботњои хољагињои хонагиро моњиятан ва амиќ ќонеъ мегардонанд. 

Калидвожањо: манзил, хољагињои хонагї, муносибати гедонистикї, созиши бозоргонї ва демографияи 
манзилї. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЖИЛИЩА ПО КАЧЕСТВУ И ПЛОЩАДИ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НЕОДИНАКОВЫЕ ДОХОДЫ 
В статье обосновывается метод выбора жилища в связи с его особенностями и обратной зависимостью 

между количеством квадратов и качеством жилья. Как выбирают жилище семейные домохозяйства, имеющие 
различные уровни дохода. Именно домохозяйства являются основным игроком на рынке жилой недвижимости, а 
не в отдельности каждый гражданин государства. Дана формула для определения потенциала дома на основе 
жизненного цикла здания. Учитывая уникальность жилища, домашние хозяйства сталкиваются с проблемой 
выбора более оптимального жилья с учетом их возможностей и предпочтений в демографической среде. Для 
облегчения выбора предлагаются методы, которые существенно и более глубоко удовлетворяют потребности 
домашних хозяйств. 

Ключевые слова: жилище, домохозяйства, гедонистический подход, рыночный компромисс и жилищная 
демография. 

 
PROBLEMS OF SELECTION OF HOUSES BY QUALITY AND AREA BY HOUSEHOLDERS HAVING NON-

DISINFECT INCOMES 
The article substantiates the method of choosing a dwelling in connection with its features and the inverse 

relationship between the number of squares and the quality of housing. How do households choose family households that 
have different levels of income. It is the households that are the main player in the residential real estate market, and not 
separately each citizen of the state. A formula is given for determining the potential of a house based on the life cycle of a 
building. Given the uniqueness of the home, households are faced with the problem of choosing more optimal housing, 
taking into account their capabilities and preferences in the demographic environment. To facilitate the choice of methods 
are proposed that significantly and more deeply satisfy the needs of households. 

Key words: dwelling, households, hedonistic approach, market compromise and housing demography. 
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МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Алиева Г.Ш., Комилов С.Дж. 
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Реализация инновационной политики в Республике Таджикистан становится особенно 

сложной, поскольку формирование данной политики связанно с изменениями в структуре 
управления и реструктуризацией экономики. Возросшее внимание к инновационной 
деятельности можно отметить также, поскольку оно должно сыграть решающую роль в 
преодолении кризисной ситуации в экономике. Экономический кризис, развернувшийся во 
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многих странах, характеризуется как системный кризис, связанный с необходимостью 
инновационных преобразований. Первостепенная роль в решении определенной задачи для 
преодоления кризисных явлений в стране принадлежит инновациям, активизации 
инвестиционной деятельности, которые обеспечат устойчивое развитие экономики. 
Государственная инновационная политика - это составная часть социально-экономической 
политики. Она представляет совокупность мероприятий, которые направлены на активизацию 
инновационной деятельности, повышение эффективности, использование результатов для 
ускорения социально-экономического развития страны и удовлетворения общественных 
потребностей. Развитие инновационного типа экономики в условиях глобализации направлено 
на рост качества жизни граждан, сокращение отставания от развитых стран мира, что открывает 
новые перспективы международной интеграции и выхода на международные рынки инноваций. 
При этом важной задачей инновационного развития является и остается увеличение 
производства и реализация на мировом рынке конкурентоспособной высокотехнологической 
продукции, содержащей большую долю добавленной стоимости за счет интеллектуальной 
составляющей.  

Для Таджикистана, где формируется рыночная экономика, инновационная политика 
должна быть направлена на сохранение научно-технологического потенциала страны. 
Обеспечение дальнейшего устойчивого развития экономики страны требует определения новой 
государственной инновационной политики, которая была бы ориентирована на долгосрочную 
стабильную перспективу. В связи с этим, в соответствии со статьями 8 и 17 Закона Республики 
Таджикистан «Об инновационной деятельности», Правительство Республики Таджикистан 
постановило утвердить Стратегию инновационного развития Республики Таджикистан на 
период до 2020 года. Для этого необходимо обеспечить сбалансированное распределение 
ресурсов между различными этапами инновационного цикла.  

Необходимость инновационного типа развития, совершенствование образования и 
организация подготовки кадров, закономерности возникновения и внедрения открытий, 
изобретений и технических, организационных, экономических нововведений, динамика научно-
технического уровня и качества продукции характеризуют особенности формирования новых 
экономических отношений. Инновационное развитие, на наш взгляд, представляет собой 
обобщенную характеристику социально-экономических процессов, сложившихся к началу XXI 
века в развитых странах. Оно как новый тип экономических отношений, обобществления, 
научно-технического, технологического, хозяйственного и социального развития на базе 
высшей производительности труда предполагает всестороннее развитие личности человека.  

Возрастание роли человеческого капитала в условиях трансформации экономических 
отношений связано с усилением информационного компонента в структуре человеческого 
капитала. Современная экономическая система сама выдвигает человека в центр собственного 
функционирования, возрастает уровень и качество его знаний. Поэтому развитие человеческого 
капитала ориентировано на формирование экономики знаний и интеллектуального 
производства. На современном этапе рыночные отношения предусматривают 
функционирование предприятий и организаций с различными формами собственности. В 
борьбе за конкуренцию принимают участие на равных основаниях государственные 
предприятия, акционерные, частные.  

С развитием общественного производства собственность становится определяющей 
экономической категорией. Развитие понятия собственности отражает по существу развитие 
самого человечества. Общепризнанным всегда считалось, что собственность - это 
материальные общественные отношения между людьми по поводу вещей. Как научная 
категория понятие собственность сложное и многомерное. Сама собственность является 
определяющим признаком в экономических отношениях. Отношения собственности 
определяют стратегию и тактику развития производства. Кто является собственником средств 
производства, тот и управляет производством. Именно она определяет характер тех 
экономических отношений, которые складываются между людьми в процессе производства, 
распределения, обмена, потребления в обществе. Собственность на средства производства 
придает качественную определенность существующей в обществе социальной экономической 
системы, определяет ее сущность.  

С формированием инновационной экономики и становлением новых экономических 
отношений набирает силу интеллектуальная собственность. В развитых странах 
интеллектуальной собственности придается большое значение. Она охраняется законом и 
поддерживается государством. Интеллектуальная собственность является определяющим и 
исключительным правом использования результатов творческой деятельности.  

Интеллектуальная собственность – это «бестелесная» (Ф.Хайек), особая разновидность 
частной собственности, основанная на природной (генной) заданности и на собственном труде. 
Особую роль этот феномен играет в постиндустриальную эпоху, для которой характерна 
интеллектуализация труда [1].  
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Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 года, содержит следующий перечень объектов 
интеллектуальной собственности: 1) произведения литературы, науки (научные труды) и 
искусства; 2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; 3) 
изобретения во всех областях человеческой деятельности; 4) научные открытия; 5) 
промышленные образцы; 6) товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования 
и обозначения; 7) пресечение недоброкачественной конкуренции [2]. Кроме того, Конвенция об 
учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности относит к 
интеллектуальной собственности также «ноу-хау». Собственность на интеллект, на талант 
является монопольной. Последние годы в экономической литературе указывается, что 
экономической формой реализации интеллектуальной собственности должна быть рента. При 
этом интеллектуальную ренту определяют как плату собственнику интеллекта, таланта за право 
их использования в национальном хозяйстве (эта концепция была предложена Нобелевским 
лауреатом К. Эрроу в 1992 г.).  

Главная характеристика человека - его интеллект (разум). С возрастанием спроса на 
знания должна возрастать и «цена» обладателя высокого интеллектуального потенциала. 
Исчисление интеллектуальной ренты должно базироваться не на основе трудовой теории 
стоимости К.Маркса, а на основе теории предельной полезности. То есть, в соответствии с 
маргинальной теорией процесс ценообразования не ограничивается учетом только издержек 
производства, но и полезностью, и спросом на соответствующие товары и услуги. Здесь следует 
отметить, что Й. Шумпетер, несмотря на уважительное отношение к трудам К. Маркса, считал, 
что трудовая теория стоимости «умерла и похоронена». Логика развития интеллектуальной 
собственности усиливает необходимость формирования основ системного подхода к 
формированию интеллектуального потенциала и оценки эффективности системы управления 
интеллектуальным трудом в организациях. Это связано с тем, что в формирующейся 
инновационной экономике интеллект характеризуется высоким уровнем нематериальных 
активов, как инновационный ресурс организации.  

Анализ динамики изменения коэффициента Тобина - это соотношения рыночной 
стоимости организации и ее материальных активов, которые показывают, что с 80-х годов 
прошлого века по настоящее время наблюдается возрастание доли нематериальных активов. 
Причем в развитых странах в успешных компаниях наблюдается шести, и даже семикратное 
превосходство [3]. Современная экономика и ее развитие определяется широкими 
возможностями использования не только материальных ресурсов, но и нематериальных 
активов. При этом, по своей природе нематериальные ресурсы неисчерпаемы, отвечают 
требованиям инновационной экономики и становятся главным фактором развития 
человеческого потенциала. Нематериальные активы составляют основу информационной 
составляющего.  

Нематериальные активы организации особое место в своей структуре отводят 
интеллектуальной собственности, и право на ее использование приносит доход. Исходя из 
вышесказанного, можно предположить то, что интеллектуальную собственность следует 
рассматривать как условный собирательный термин. Таким образом, интеллектуальная 
собственность представляет собой результат творческой, интеллектуальной деятельности 
человека, который становится фактором возникновения соответствующих правоотношений.  

Объекты интеллектуальной собственности становятся результатом творческой, 
интеллектуальной деятельности человека, которому они могут приносить доход. Поэтому в 
экономике усиливается необходимость оценки нематериальных активов как результат 
интеллектуального труда и способа интеллектуализации производства. Кроме того, 
интеллектуальная собственность выступает как самостоятельный социально- экономический 
институт с особым аппаратом правового регулирования. Многовековая практика социально-
экономического развития говорит о том, что главное богатство любого общества составляют 
его люди.  

Современные процессы динамичного развития и становления инновационной экономики 
приводят к переосмыслению места и роли человека в общественно-воспроизводственном 
процессе. Следовательно, пока не изменится качество (и количество) человеческого капитала, 
трудно ожидать формирование инновационной экономики и инновационной социально-
экономической системы в целом [4, с.71]. Развитие рынка инноваций и совершенствование 
социально-трудовых отношений указывают на возрастание роли человека в социально-
экономической системе. При этом развитие человека, рост результативности и качества его 
трудовой деятельности определяется сложной системой социально-трудовых отношений, 
обуславливаемых совокупностью внешних и внутренних факторов.  

Формирование концепции человеческого развития стало возможным благодаря 
публикациям американского экономиста, представителя «чикагской школы» Т. Шульца, 
которому в специальной литературе отводится роль «первооткрывателя» данной концепции. В 
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настоящее время практически во всех западных учебниках по экономике имеется отдельный 
раздел или глава, посвященные изложению основ теории человеческого капитала [5]. До сих 
пор однозначного определения понятия «человеческий капитал» не существует. Одни ученые 
[6] рассматривают человеческий капитал как приобретенные знания, навыки, мотивации и 
энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение 
определенного периода времени в целях производства товаров и услуг. Эдвин Дж. Долан под 
человеческим капиталом понимает «капитал в виде умственных способностей, полученных 
через формальное обучение или образование, либо через практический опыт» [7]. Здесь особо 
выделяются способности человека, полученные через систему образования и использования 
жизненного опыта.  

Рассматривая человеческий капитал, как основное производственное отношение 
современного общества в его формальных модификациях, ученые различают такие его формы, 
как производственный, потребительский и интеллектуальный. В экономической литературе 
часто под человеческим капиталом обычно понимается имеющийся у человека запас здоровья, 
знаний, навыков, опыта, которые используются в производстве с целью получения высокого 
уровня заработков. При этом составляющие человеческого капитала выражаются в запасе 
здоровья, знаний, навыков и опыте. В зарубежной экономической литературе человеческий 
капитал рассматривают как важный фактор инновационного развития. 

Человеческий капитал - это целостная совокупность общественных отношений развития и 
самореализации личностей в общественно значимой деятельности. Характеризует все это запас 
знаний, умений, навыков, жизненного и трудового опыта, информация, мотивация, которые 
направлены на активизацию возможностей мыслительной, творческой деятельности человека. 
Человеческий капитал, по мнению Г. Беккера, - это имеющийся у каждого трудоспособного 
человека запас знаний, навыков, мотиваций. По мнению С. Фишера, Р. Дорнбуша и Р. 
Шмаленза человеческий капитал «есть мера воплощения в человеке способностей приносить 
доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также образование 
и приобретенную квалификацию». На наш взгляд, это определение соответствует сущности 
понятия «человеческий капитал». Однако человеческий капитал включает в себя не только 
врожденные способности и талант, но и приобретенные в процессе жизнедеятельности 
способности, навыки, знания и опыт человека, обеспечивающие реализацию конкретного 
экономического интереса. При таком понимании сущности человеческого капитала 
определяющим моментом выступает, во-первых, совокупность накопленных знаний, во-вторых, 
знания, активизирующие мыслительную, творческую деятельность человека, в-третьих, знания, 
которые реализуют конкретную экономическую цель и приносят доход.  

В системе социально-экономической теории развития человека наряду с понятием 
человеческий капитал, связаны также такие понятия, как трудовой потенциал, человеческий 
потенциал. Человеческий потенциал более широкое понятие, чем трудовой потенциал. 
Категория человеческий потенциал имманентно подразумевает необходимость увеличения 
условий труда и жизни человека, поскольку появление этого понятия связано с осознанием 
общественной необходимости человеческого развития и признанием как духовных, так и 
экономических потребностей человека.  

Человеческий потенциал - это возможности творческой самореализации с учетом текущих 
и перспективных потребностей человека. Можно сказать, что формирование человеческого 
потенциала связано с изменениями в содержании качества и уровня жизни, объективными 
обстоятельствами и субъективным восприятием человека. Таким образом, человеческий 
потенциал - это способности людей к активной творческой деятельности, которые реализуются 
в процессе обеспечения экономического роста на основе инновационного развития. 
Человеческий капитал как форма проявления человеческого потенциала в системе рыночных 
отношений позволит установить роль и место человека в общественной и экономической 
системе и оценить способности человека приносить доход. Человечество вступило в 
инновационную стадию своего развития, где интеллектуальный потенциал нации становится 
решающим фактором эффективного развития экономики.  

Надо четко осознать, что самыми перспективными инвестициями являются инвестиции в 
человека, которые связаны с рождением и воспитанием детей, образованием, 
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, 
здравоохранением, трудовой мобильностью. Рождение и воспитание детей создает 
дополнительные условия для воспроизводства человеческого капитала в следующем 
поколении, родители закладывают в своих детей приобретенный опыт и знания, тем самым 
формируется фундамент, база для последующего развития человеческого капитала. 
Осуществление государственной политики в области формирования и развития человеческого 
капитала предполагает закрепление в народном хозяйстве концепции первостепенной ценности 
человеческого созидательного потенциала, обеспечение приоритета социальных факторов 
роста.  
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Человеческий фактор и формирование адекватных экономических отношений в 
постиндустриальном мире становятся главным в инновационном развитии.  
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МЕХАНИЗМЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ РАВАНДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ 
Дар маќола якчанд масъалањое, ки назарияи рушди инноватсионии љомеа дар маљмўъ ва мушкилоти 

ташаккул ва татбиќи сиёсати инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон баррасї карда шудаанд. Ба фикри 
мо, татбиќи сиёсати инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон хеле мушкил аст, зеро ташаккули ин сиёсат бо 
таѓйирот дар сохтори идоракунї ва барќарорсозии иќтисодиёт алоќаманд аст. Диќќати бештар ба 
фаъолияти инноватсионї дода мешавад, зеро он дар њалли мушкилоти буњронї дар иќтисод наќши муњим 
мебозад. Буњрони иќтисодї, ки дар бисёр кишварњо љараён дорад, њамчун бренди системавї вобаста ба 
зарурати таѓйироти навоварона тавсиф дода мешавад. Наќши асосї дар њалли вазифаи мушаххас барои 
бартараф намудани зуњуроти буњрон дар кишвар азнавсозї, фаъолсозии фаъолияти сармоягузорї мебошад, 
ки рушди устувори иќтисодиётро таъмин менамоянд. Сиёсати давлатии инноватсионї ќисми таркибии 
сиёсати иљтимоию иќтисодї мебошад. Рушди инноватсионї, ба назари мо, тавсифи умумии равандњои 
иљтимоиву иќтисодї мебошад, ки дар ибтидои асри XXI дар кишварњои рушдёфта тањия шудааст. Он 
њамчун навъи муносибатњои иќтисодї, љамъиятї, илмї, техникї, технологї, иќтисодї ва иљтимои дар асоси 
баланд бардоштани њосилнокии мењнат ба рушди њамаљонибаи иќтисод муосидат мекунад. 

Калидвожањо: фаъолияти инноватсионї, рушди инноватсионї, сиёсати инноватсионї, моликияти 
зењнї, иќтидори инсон, сармояи инсонї, рушди њамаљонибаи шахсият, механизмхои фаъолгардонии раванди 
инноватсионї, њосилнокии мењнат, љамъоварии истењсолот. 
 

МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В статье рассматриваются некоторые вопросы теории инновационного развития общества вообще и 

проблемы формирования и реализации инновационной политики в Республике Таджикистан. По нашему мнению, 
реализация инновационной политики в Республике Таджикистан становится особенно сложной, поскольку 
формирование данной политики связано с изменениями в структуре управления и реструктуризацией экономики. 
Возросшее внимание к инновационной деятельности можно отметить также, поскольку оно должно сыграть 
решающую роль в преодолении кризисной ситуации в экономике. Экономический кризис, развернувшийся во 
многих странах, характеризуется как системный кризис, связанный с необходимостью инновационных 
преобразований. Первостепенная роль в решении определенной задачи для преодоления кризисных явлений в 
стране принадлежит инновациям, активизации инвестиционной деятельности, которые обеспечат устойчивое 
развитие экономики. Государственная инновационная политика - это составная часть социально-экономической 
политики. Инновационное развитие, на наш взгляд, представляет собой обобщенную характеристику социально–
экономических процессов, сложившихся к началу XXI века в развитых странах. Оно как новый тип экономических 
отношений, обобществления, научно-технического, технологического, хозяйственного и социального развития на 
базе высшей производительности труда предполагает всестороннее развитие личности человека. С развитием 
общественного производства собственность становится определяющей экономической категорией. Развитие 
понятия собственности отражает по существу развитие самого человечества.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, инновационная политика, 
интеллектуальная собственность, человеческий потенциал, человеческий капитал, всестороннее развитие 
личности, механизмы активизации инновационных процессов, производительность труда, обобществление 
производства.  

 
MECHANISMS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES 

In the article some questions of the theory of innovative development of a society in general and problems of 
formation and realization of an innovative policy in the Republic of Tajikistan are considered. In our opinion, the 
implementation of the innovation policy in the Republic of Tajikistan becomes particularly difficult, since the formation of 
this policy is associated with changes in the structure of management and economic restructuring. Increased attention to 
innovation activity can also be noted, as it must play a decisive role in overcoming the crisis situation in the economy. The 
economic crisis that has unfolded in many countries is characterized as a systemic crisis associated with the need for 
innovative transformations. The primary role in solving a particular task for overcoming the crisis phenomena in the 
country belongs to innovations, activation of investment activities that will ensure sustainable development of the 
economy. State innovation policy is an integral part of socio-economic policy. Innovative development, in our view, is a 
generalized description of socio-economic processes that developed by the beginning of the 21st century in developed 
countries. It as a new type of economic relations, socialization, scientific, technical, technological, economic and social 
development on the basis of higher productivity of labor presupposes the all-round development of the person's personality. 
With the development of social production, property becomes the determining economic category. The development of the 
concept of property reflects in essence the development of mankind itself. 
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Key words: innovative activity, innovative development, innovation policy, intellectual property, human potential, 
human capital, comprehensive development of the individual, mechanisms of activation of innovative processes, labor 
productivity, socialization of production. 
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УДК: 338.43(575.3) 
ЭКОНОМИКО–ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Зиёев Б.С., Арабов Ф. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
В последние годы мобилизация природно-экономического потенциала для развития 

промышленности, сельского хозяйства и других отраслей привела к усилению антропогенного 
воздействия на региональную природную среду, усилились процессы разрушения почвенного 
покрова, ежегодно десятки тысяч тонн загрязненных веществ выбрасываются в атмосферу. На 
приближенных к карьерам земельных участках резко меняется гидрологический режим. 
Очевидно, что экологическая деградация на перспективу может отрицательно повлиять на 
социально-экономическое развитие в целом по стране и в регионах и на ухудшение 
экологической обстановки, появившееся в 80-90 годы.  

Переход на органическое сельское хозяйство возможен при условии совершенствования 
институциональных основ, формирующих этот процесс. Исследования показали, что в 
Хатлонской области наиболее выраженными экологическими проблемами являются проблемы 
эрозии почв, овражной эрозии в богарном земледелии. При смывании сантиметрового слоя 
почвы или от появления оврага потери почвы могут составить 600-800 куб. метр. В зависимости 
от количества осадков, рельефа почвы, растительного покрова, характера 
сельскохозяйственного землепользования, годовой смыв количества почвенного слоя может 
составить от 2 до 5 тонн с га. Основное свойство почвы, т.е её плодородие, которое имеет 
способность удовлетворять потребности растений, обеспечивающее выход нужной 
экологической продукции, делает землю особым средством и ресурсом производства в 
сельском хозяйстве (табл. 2.3.1.). Данные таблицы показывают, что выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух имеет тенденцию к повышению во всех регионах республики, за 
исключение ГБАО.  

Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что в области усилились 
процессы выброса вредных веществ в атмосферу.  

 
Таблица 1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выделений по регионам республики (тыс.тонн) 
Table 1. Emissions of harmful substances into the air from stationary sources of emissions by 

regions of the Republic (thousand tons) 
Выбросы вредных веществ 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2015г. 
Всего по Республике 34,4 35,1 36,1 36,4 41,1 
РРП 23,3 23,3 21,2 25,4 29,5 
Согдийской области 3,9 3,1 3,2 4,5 5,9 
Хатлонской области 5,2 7,5 7,6 3,7 5,0 
ГБАО 0.0 0.0 - 0,0 0,0 
Источник: Статистический сборник. Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С.81 

 
В современных условиях, когда каждый производитель сельскохозяственной продукции 

стремится к получению максимума дохода при минимальных затратах, происходит деформация 
структуры земельных угодий, разбалансированность агроландшафтов, что способствует 
ухудшению общей экологической обстановки в сельском хозяйстве. На перспективу три 
фактора, экономические, социальные и экологические будут оказывать влияние на 
эффективность землепользования, отсюда правильный учёт всех факторов при приятии 
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управленческих решений экономически и социально выгоден для всех землепользователей, так 
как он позволит получать долговременный и устойчивой экономический эффект за счет 
применения оптимальной структуры производства и вложений в повышение плодородия почв.  

Естественно недоучет вышеперечисленных требований на перспективу может 
отрицательно отразиться на функционировании хозяйствующих субъектов, но и в экономике 
региона в целом. Основываясь на результатах многочисленных исследований использования 
сельскохозяйственных угодий Хатлонской области, отчетов международных организаций по 
экологизации земледелия и формированию экологически устойчивого землепользования, а 
также разработке мероприятий по повышению экономической эффективности использования 
земель, особое внимание уделено разработке деградационных мероприятий на период до 2020 
года, т.е. организации землепользования на агроландшафтной основе. 

Из таблицы 2.3.2 видно, что свыше 30,0% сельскохозяйственных угодий деффеляционно 
опасные к ветровой эрозии и более 35,5% к водной эрозии. 

 
Таблица 2. Характеристика сельскохозяйственных угодий, подверженных ветровой и 

водной эрозии почв в Хатлонской области 2015 год 
Table 2. Characteristics of agricultural land subject to wind and water erosion in the Khatlon 

Region 2015 

Показатели 

Пашня- 
тыс.га 

Залежи- 
тыс.га 

Пастбища- 
тыс.га 

Итого 
сельхозугодий 
тыс.га 

тыс.га  % к 
итогу 

тыс.га  % к 
итогу 

тыс.га  % к 
итогу 

тыс.га  % к 
итогу 

Дефляционно-опасные  
Почвы-всего: в том числе 
подверженные ветровой 
эрозии: 

 
432698 

 
30,0 

 
21600 

 
1,5 

 
988972 

 
68,5 

 
144322
5 

 
100 

Слабо 411010 89,0 18400 4,0 32420 7,0 460930 100 
Средне 20100 75,5 2240 8,4 4300 16,1 26640 100 
Сильно 2488 47,4 960 18,3 1800 34,3 5248 100 
Из них эродированных  
В том числе: 

21400  - 6800 -  4700 - 32900 100 

Слабо 18300 71,3 4500 17,5 2850 11,2 25650 100 
Средне 1700 39,6 1250 29,1 1340 31,3 4290 100 
Сильно 1400 47,3 1950 35,5 510 17,2 2960 100 
Почвы, подтвержденные 
водной эрозии (смытые) 
В том числе: 

 
68500 

 
35,5 

 
4220 

 
2,2 

 
121400 

 
62,5 

 
194120 

 
100 
 

Слабо 41320 30,8 3100 3,5 89760 65,7 134180 100 
Средне 19470 40,0 800 1,6 28420 58,4 48690 100 
Сильно 7710 68,5 320 2,8 3220 28,7 11250 100 

Источник: Составлено автором 
 

В сельскохозяйственном производстве для рационального природопользования, охраны 
земельных, водных и других природных ресурсов необходим экономико-экологический подход 
в организации эффективного землепользования. Взаимодействие разных законов природы и 
общества необходимо в полной мере учитывать в природоохранной деятельности, так как земля 
в своем природном (естественном) состоянии является частью живой природы, т.е. дар природы 
- благо данное людям. Отсюда для восстановления качественных показателей почвы 
(содержание водно-воздушного режима и т.д.) до необходимого уровня необходимы 
значительные инвестиции. Естественно важным фактором роста сельскохозяйственного 
производства и охраны окружающей среды является вложение затрат труда для улучшения 
земель с учетом использования достижений науки и техники, хотя в исследуемом регионе 
(фермерские) хозяйства не вкладывают достаточных средств для улучшения качества и 
плодородия земель. 

В последние годы в Хатлонской области резко усилились деградационные процессы, 
более 10,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий подвержены оползневым процессам, которые 
отрицательно влияют на уровень землепользования. В результате износа многих 
гидротехнических сооружений, в области из 320 тыс.га поливных земель значительная часть в 
настоящее время не используются, а также происходит процесс списания поливных земель, 
которые не подлежат реконструкции. 

Из-за деградационных процессов в области, в результате переувлажнения из 
сельскохозяйственного оборота выбыло более 6,0 тыс.га около 2,8 тыс, гектаров из-за 
нарушения режима орошения, что привело к повышению уровня грунтовых вод, а также 
засоления орошаемых земель. Интенсивное использование орошаемых земель привело к тому, 
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что резко ухудшилось качественное состояние почв, баланс гумуса в почве отрицательный, его 
потери на период с 1993-2015 гг. составили 18,4 тонны/га.  

В области многие субъекты землепользования испытывают финансовые затруднения для 
осуществления природоохранных мероприятий. Исходя из данного положения, на наш взгляд, 
необходимо разработать механизм бюджетного финансирования этих мероприятий. 
Проведенный в области анализ восстановления земельных угодий, которые нуждаются в 
мелиоративных и агротехнических мероприятиях показал, что для их реализации требуется 
более 400 млн. сомони капитальных вложений, которые, по нашим расчетам окупятся в течение 
7 лет. В области, по данным официальной статистики, появились около 2,8 тыс.га засоленных и 
подтвержденных осоланциванию орошаемых земель в результате поднятия уровня грунтовых 
вод. 
 

Таблица 3. Нуждаемость сельскохозяйственных угодий Хатлонской области в 
мелиорациях и агромероприятиях, 2017 год 

Table 3. Need for agricultural land in Khatlon region in land reclamation  
and agro activities, 2017 

Ограничивающие 
факторы 

Объемы работ, 
тыс.га 

В т.ч. 
Пашня 

Капиталовложения 
Млн. сомони Окупаемость, лет 

Водная эрозия  139,0 21,4 380,0 6 
Дефляция 7,2 5,6 145,0 7 
Переувлажнённость 6,0 6,0 22,0 8 
Заболачиваемость  2,1 0,4 8,0 7 
Засоленность 2,8 1,3 9,0 8 
Каменистость 22,6 3,9 45,0 9 
Овраги 13,5 - 26,0 8 
Оползни  10,3 1,6 22,0 7 
Утрата гумуса 33,5 33,0 54,0 8 
ИТОГО 237,0 73,2 711,0 - 

Источник: Составлено автором 
 

Земельные участки с низким уровнем гумуса в последние годы не дают хороший урожай 
без дополнительной искусственной минерализации, которая ведет к интенсивному истощению 
плодородия земель. Причиной такого положения является тяжёлое финансовое состояния 
основных сельхозпроизводителей, статистические данные показывают, что уровень 
обеспеченности земельных участков удобрениями составляет 32% фосфорными, 70%-азотными 
6-7% калийнымиот требуемой нормы. Диверсификация отрасли, тяжёлое финансовое состояние 
товаропроизводителей привело к существительному снижению использования минеральных 
удобрений, естественно, к улучшению экологической обстановки, многие землепользователи 
практически не используют химические вещества, что создает почву для перехода на 
органическое сельское хозяйство.  

Диверсификация землепользования в предгорных и горных аридных зонах, которые в 
основном выращивают лимоны, сладкий виноград, позднеспелые бахчи и овощи, а также 
экологически чистые молочные и мясные продукты, переход на органическое сельское 
хозяйство может положительно повлиять на уровень доходов землепользователей, а в конечном 
счете дать возможность стать более конкурентоспособными на региональном рынке.  

Необходимо подчеркнуть, что данная тенденция даст возможность мелким фермерам 
самообеспечить себя сельскохозяйственной продукцией от восстановления почвы. Для 
изучаемого региона обеспечение баланса агросистем и сохранение региональных природных 
ресурсов при организации эффективного землепользования имеют двоякий смысл. Во-первых, 
они влияют на сохранение агро- и экосистемы. Во–вторых, они влияют на чистоту и 
эффективное использование природного потенциала области, как основное направление 
экспортноориентированных производимых продуктов питания.  

Из всех проблем использования земельного фонда области, наиболее приоритетными 
являются проблемы экономико-экологическою развития региона: 

–Недостаточное аккумулирование денежных средств на защиту окружающей среды, а 
также восстановления плодородия почв в долинных зонах, которое является следствием 
слабого учета экологических факторов в управлении регионального воспроизводственного 
процесса. 

− Интенсивное формирование и развитие промышленных кластеров которое отрицательно 
влияет на воспроизводство и сохранение природных ресурсов; 

− Интенсивное развитие агропромышленного комплекса, усиливающее влияние 
техногенных факторов на состояние окружающей среды; 

− Несоблюдение природоохранных мероприятий при внедрении новых инновационных 
технологий производства.  
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На наш взгляд, три группы взаимоувязанных мер надо учитывать при решении 
экологических проблем региональных агросистем: экономическое и технологическое 
регулирование, мониторинг состояния природной среды. 

Государственное регулирование в сочетании с рыночными механизмами 
природопользования в региональных агросистемих в условиях рыночной экономики, должны 
учитывать принцип бережного отношения к природным ресурсам, которые в конечном счете 
приведут к увеличению прибыли землепользователей. Данный принцип можно реализовать 
двумя путями: Первый, -когда затраты на природоохранные мероприятия землепользователей 
компенсируются через цены или дотации; Второй, -когда при несоблюдении природоохранных 
требований к землепользователю должны применяться экономические санкции. 

Распространение экономических основ системы ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающих заинтересованность землепользователей в соблюдении севооборота, может 
повлиять на стабилизацию и развитие аграрного производства в рамках сохранения 
регионального агробиоценоза. Данная ситуация предполагает разработку оптимального 
сочетания основных и дополнительных отраслей, формирующих рациональную 
специализацию. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства на основе 
интенсификации с учетом уменьшения масштабов экологически неблагоприятных последствий, 
повышения экономической эффективности землепользования, должно учитывать 
экологическую и экономическую целесообразность использования основных факторов 
производства. Так как целью многих землепользователей является производство большего 
количества продукции и получение максимальной суммы прибыли вне зависимости 
отнанесённого ущерба на загрязнение и истощение природных ресурсов, который является 
причиной такого положения. Учет показателей использования живого и овеществленного труда 
без учета показателей рационального природопользования заложена в существующую систему 
оценки результатов хозяйственной деятельности. 

Эффективное использование материальных, трудовых ресурсов, затраты 
предупреждающие загрязнение и разрушение природной среды, возникающие в результате 
землепользования, составляют суть совокупной экономической результативности, организации 
землепользования с учетом снижения воздействия на окружающую среду. На наш взгляд, 
наиболее объективным показателем является совокупная эффективность землепользования, 
рассчитанная на базе валового дохода по нормативно-чистой продукции, хотя она не фиксирует 
экономию материальных затрат.  
 

Таблица 4. Совокупная эффективность использования земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения в Хатлонской области 

Table 4. The total efficiency of land use for agricultural purposes in the Khatlon Region 
 
Показатели 

В среднем по годам 
 

2015 
В% 
2010 2010 2011 2012 2013 2015 

Валовая продукция: 
С 1 га соизмеримой пашни, ц к.ед. 

36,1 37,3 38,0 39,2 40,4 111,9 

С 100, га. Сельхозугодий тыс. сомони 369,4 404,1 455,9 463,2 481,4 130,3 
Валовая продукция растениеводства с 1 га 
пашни: 

      

Сомони 2820 3040 3150 3455 3980 141,3 
Ц К. ед. 16,2 16,8 17,4 17,8 18,2 112,3 
Производство на 100 га пашни, тонн:Зерна 351,6 337,6 366,5 399,4 418,5 119,0 
Хлопчатника 201,0 214,6 141,8 214,7 218,1 108,5 
Овощи 2611,6 2801,3 2909,8 3180,6 3247,5 124,3 
Картофеля 2432,0 2389,6 2303,8 2402,8 2252,4 92,6 
Производство на 100 га сельхозугодий: 
Мяса, тонн 

16,6 14,9 19,2 21,0 25,2 151,8 

Яиц, тыс. шт. 10,5 11,5 12,1 13,2 15,0 142,9 
Шерсти (в физическом весе), ц 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 110,7 
Уровень рентабельности, % + 4,3 + 3,6 + 3,2 + 5,1 + 5,2 120,9 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник. –Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015. -С.18-19 
 

Ряд факторов оказывают влияние на показатели экономической эффективности 
производства продукции земледелия: ухудшение качества почвы; повышение кислотности; 
увеличение в почве тяжёлых металлов; нарушение соотношения вносимых минеральных и 
органических удобрений; нарушение технологий возделывания; система ведения хозяйства и 
др. 

Ценовая и финансово-кредитная политика во многом влияет на эффективность затрат на 
экологизацию земледелия, хотя условия регионального рынка, диспоритет цены, 
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промышленные средства производства сельскохозяйственной продукции, реализация 
экологических мероприятий отрицательно влияют на экономическую эффективность 
землепользования. В таблице 2.3.5 приведены данные, характеризующие реализацию 
мероприятий по сохранению региональных земельных ресурсов. Как показывают расчеты, 
эффективность использования земель выросло в 2015 году, по сравнению с 2005 годом, в 2,6 
раза, а в изучаемом регионе в 2,5 раза. 

Основным направлением эффективного землепользования является организация 
севооборота, в 90-е годы в Хатлонской области применение севооборотов с учетом зональной 
системы ведения сельского хозяйства составляло 70-80%, то к настоящему времени они 
практически все нарушены. Организация системы севооборотов с учетом прогрессивных 
систем земледелия и учетом совершенствования региональных особенностей землепользования 
формируются по следующим причинам: во-первых, обоснование оптимальной структуры 
посевных площадей, которая является основным и составным элементом перспективной 
системы землепользования, должно учитывать вопросы размещения отраслей в долинных 
предгорных и горных зонах и аридных территориях региона; во-вторых, оценка 
дифференцированной организации территории должна учитывать различные особенности, 
адаптивный характер региональной системы землепользования с учетом территориальных 
свойств земли. 

В-третьих, формирование и развитие системы земледелия должна учитывать уровень 
развития производительных сил и производственных отношений, через призму организации 
территорий (землеустройство), то есть систему земельных отношений; 

В-четвертых, разработка системы земледелия должно осуществляться с учетом 
основных требований системы адаптивного земледелия. 

 
Таблица 5. Динамика затрат на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов по регионам республики, (тыс. сомони) 

Table 5. Dynamics of expenses for environmental protection and rational use of natural 
resources in the regions of the Republic, (thousand somoni) 

Показатели 2005г. 2008г. 2010г. 2015г. 
Всего по республике 424,0 2739,5 8442,9 11123,8 
В том числе: - - - - 
г. Душанбе  123,3 843,7 2777,7 3626,3 
В % 29,1 30,8 32,9 32,6 
РРП 47,5 306,8 1013,1 1145,75 
В % 11,2 11,2 12,0 10,3 
Хатлонской области 122,11 753,36 2524,4 3159,15 
В % 28,8 27,5 29,9 28,4 
Согдийской области 115,3 728,7 1848,9 2714,2 
В % 27,2 26,6 21,9 24,4 
ГБАО 15,6 106,8 278,6 478,32 
В % 3,7 3,9 3,3 4,3 

Рассчитано: Статистический сборник. Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С. 81 
 
Таким образом, имеющийся потенциал хозяйственных субъектов при организации 

размещения производства и определения специализации должен оцениваться с учетом 
применения оптимальных севооборотов и природно-климатических особенностей региона. С 
учетом применяемых технологий в сельском хозяйстве, а также форм и методов организации 
земледелия, для повышения экономической эффективности землепользования перехода к 
ротации сельскохозяйственных культур, требуется организация системы севооборотов с учетом 
природных и экономических условий региона. Отсюда возникла необходимость проведения 
институциональных реформ и совершенствование концептуальной базы земельных отношений, 
долгосрочными целями которых является создание системы стабилизации среды. 

Сложившаяся зональная специализация в долинных, предгорных и горных территориях 
значительно меняется, связано это, прежде всего, с институциональными изменениями, 
которые повлияли на формирование структуры землепользования, изменения отношений 
землепользования на региональном сельскохозяйственном рынке. Также данное положение 
надо учитывать при размещении производства и переработке сельскохозяйственного сырья с 
целью увеличения цепочки добавленной стоимости. Надо отметить, что формирование 
рентабельного и экспортноориентированного сельского хозяйства является стратегическим 
направлением эффективного регионального землепользования. Таким образом, повышение 
экологического качества производимой сельскохозяйственной продукции, прежде всего, 
зависит от эффективного землепользования, организации системы органического земледелия. 
На перспективу необходимость приспособления всей системы адаптированного земледелия к 
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региональным условиям долинных, предгорных и горных аридных зон должно осуществляться 
с учетом следующих особенностей. 

− Учет технологических особенностей региона (специализация, технологии возделывания, 
системы машин и др.); 

− Дифференциация внесения минеральных и органических удобрений, в зависимости от 
качественных характеристик земельных участков; 

− Научная организация системы семеноводства; 
− Учёт деградационных процессов (снижение плодородия почв, ухудшение 

мелиоративного состояние земель). 
Надо иметь в виду, что землеустроительная система должна иметь адаптивный характер и 

иметь природоохранную направленность. 
Стратегическое управление и разработка стратегии эффективного землепользования 

является гарантией успешного функционирования сельского хозяйства Хатлонской области. 
Система мероприятий, направленная на эффективное землепользование хозяйствующих 
субъектов, путем координации и распределения земельных ресурсов, составляет основу 
стратегии регионального землепользования. Разработка и реализация концепции 
стратегического управления позволяет сельскохозяйственным предприятиям добиваться своих 
целей, когда рынок им диктует неопределенную экономическую и даже политическую среду.  
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масоилњо ва заминањои мављудаи танзими самараноки захирањои замин бо бањисобгирии нигоњдории 
экосистемањо махсус ќайд карда шудаанд.Самтњои асосии стратегияи нави истифодаи замин баррасї 
гардидаанд, ки воридоти таѓйиротњоро ба сохтори истифодаи замин пешбинї менамоянд. Солњои охир ба 
кор андохтани иќтидорї – табиї – иќтисодї барои рушди саноат, хољагии ќишлоќ ва дигар соњањо ба 
пурзўршавии таъсири антропогенї ба муњити минтаќавии табиї овард, равандњои вайроншавии ќабатњои 
замин зиёдтар гардид, њамасола дањњо тонна моддањои ифлоскунанда ба атмосфера партофта мешаванд. Дар 
ќитъањои замини ба конњо наздик режими гидрологї тез вайрон мешавад. Маълум аст, ки таназзули экологї 
дар дурнамо метавонад ба рушди иљтимої – иќтисодї дар минтаќањо ва дар мамлакат, бадшавии вазъи 
экологї, ки дар солњои 80-90 ба миён омадааст, таъсири манфї расонад. Гузариш ба хољагии ќишлоќи 
органикї дар сурати такмили асосњои институтсионалї имконпазир аст, ки ин равандро ташаккул медињанд. 
Тањќиќотњо нишон доданд, ки дар вилояти Хатлон масоилњои эрозияи замин, эрозияи обкандањо дар 
зироаткории лалмї яке аз проблемањои асосии экологї ба шумор мераванд. Тањќиќотњои солњои охир 
нишон медињанд, ки дар вилоят равандњои партофтани моддањои хатарнок ба атмосфера зиёд гардидааст.  

Калидвожањо: љанбаи экологї, таназзули экологї, диверсификатсияи истифодабарии замин, рушди 
иќтисодї –экологии минтаќа, низоми зироаткорї, тахассуснокии минтаќавї.  

 
ЭКОНОМИКО–ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
В статье рассмотрены проблемы регулирования экологических аспектов регионального земельного фонда, 

выделены проблемы и существующие предпосылки эффективного регулирования земельных ресурсов с учетом 
сохранения экосистем. Рассмотрены основные направления новой стратегии землепользования, 
предусматривающей внесение изменений в структуру землепользования. В последние годы мобилизация 
природно-экономического потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей 
привела к усилению антропогенного воздействия на региональную природную среду, усилились процессы 
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разрушения почвенного покрова, ежегодно десятки тысяч тонн загрязненных веществ выбрасываются в 
атмосферу. На приближенных к карьерам земельных участках резко меняется гидрологический режим. Очевидно, 
что экологическая деградация на перспективу может отрицательно повлиять на социально-экономическое развитие 
в целом по стране и в регионах и на ухудшение экологической обстановки, появившееся в 80-90 годы. Переход на 
органическое сельское хозяйство возможен при условии совершенствования институциональных основ, 
формирующих этот процесс. Исследования показали, что в Хатлонской области наиболее выраженными 
экологическими проблемами являются проблемы эрозии почв, овражной эрозии в богарном земледелии. 
Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что в области усилились процессы выброса вредных 
веществ в атмосферу.  

Ключевые слова: экологический аспект, экологическая деградация, диверсификация землепользования, 
экономико–экологическое развитие региона, система земледелия, зональная специализация.  

 
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF REGULATION OF REGIONAL LAND USE 
The problems of regulation of ecological aspects of the regional land fund are considered in the article, problems 

and existing prerequisites for effective regulation of land resources are noted, taking into account the conservation of 
ecosystems. The main directions of the new land use strategy, which provides for changes in the land use structure, are 
considered. In recent years, the mobilization of the natural and economic potential for the development of industry, 
agriculture and other industries has led to increased anthropogenic impact on the regional environment, soil cover 
destruction processes have intensified, and tens of thousands of tons of polluted substances are emitted into the atmosphere 
each year. Land close to quarries is changing the hydrological regime. It is obvious that environmental degradation in the 
future may negatively affect the socio-economic development in the whole country and in the regions and the deterioration 
of the environmental situation that emerged in the 1980s and 1990s. The transition to organic agriculture is possible 
provided that the institutional foundations that shape this process are improved. Studies have shown that in the Khatlon 
region the most pronounced environmental problems are the problems of soil erosion, gully erosion in rainfed agriculture. 
Studies carried out in recent years show that the processes of emissions of harmful substances into the atmosphere have 
intensified in the region. 

Key words: ecological aspect, ecological degradation, land use diversification, economic and ecological 
development of the region, farming system, zonal specialization. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Акрамова Х.А., Зокирова Ф.Дж. 
Таджикский национальный университет 

 
С ростом конкуренции на товарных рынках и рынках услуг многие поставщики 

вынуждены предоставлять своим клиентам отсрочку или рассрочку платежа, выступая тем 
самым в качестве кредитора и принимая на себя кредитные, валютные и процентные риски. Это 
приводит к отвлечению оборотных средств поставщиков, отрицательно влияя на показатели их 
финансовой отчетности. 

Одним из способов высвобождения средств, замороженных в дебиторской задолженности, 
является факторинг. 

Факторинг - достаточно новый вид услуг в области финансирования, которым 
занимаются либо банки, либо специальные факторинговые компании, тесно связанные с 
банками или являющиеся их дочерними филиалами. Это обусловлено тем, что факторинговые 
операции требуют мобилизации значительных средств, которые факторинговые компании 
получают от «родительских банков» на условиях льготного кредитования. Собственные 
средства факторинговых компаний обычно составляют не более 30% их ресурсов [6, с.45]. 

Факторинг (от англ. factor - «агент, посредник») - разновидность торгово-комиссионной 
операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, что связано с 
переуступкой клиентом - поставщиком факторинговой компании (фактор-фирме) 
неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа по ним. Факторинг включает 
инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и гарантию от кредитных и 
валютных рисков. 

В Республике Таджикистан на сегодняшний день не сформирован полноценный 
факторинговый рынок. 
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В законодательстве Таджикистана термин «факторинг» встречается только в Законе 
Республики Таджикистан «О банковской деятельности». 

В Гражданском кодексе вместо термина «факторинг» употребляется договор 
финансирования под уступку денежного требования. 

Согласно статьи 844 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ) «по 
договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (посредник) 
передает или обязуется производить оплату клиенту за поставленные товары, выполнение 
работы или оказание услуг третьему лицу, а клиент обязуется уступить посреднику денежное 
требование к этому третьему лицу и уплатить определённое вознаграждение» [1,с.1]. 

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом посреднику также в 
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед посредником. Обязательства 
посредника по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать 
ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых 
услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки. 

Согласно статьи 845 ГК РТ, в качестве посредника договоры финансирования под уступку 
денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие 
коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности 
такого вида. Из этой статьи следует, что в Таджикистане финансовыми агентами по 
факторинговым операциям могут быть не только кредитные организации, но и коммерческие 
организации, специализирующиеся на такой деятельности [2,с.1]. 

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как 
денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так 
и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). 

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в 
договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать 
существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование не позднее 
чем в момент его возникновения. 

При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому 
агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, 
которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка 
денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после 
наступления этого события. Дополнительного оформления уступки денежного требования в 
этих случаях не требуется. 

Ст. 847 ГК РТ предусматривает ответственность клиента перед посредником. Если 
договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент 
несет перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, 
являющегося предметом уступки. Денежное требование, являющееся предметом уступки, 
признается действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования и 
в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие которых 
должник вправе его не исполнять [2,с.3]. 

Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником 
требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом 
к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом. 

Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено 
иное, последующая уступка денежного требования финансовым агентом не допускается. В 
случае, когда последующая уступка денежного требования допускается договором, к ней 
соответственно применяются положения гражданского законодательства. 

Ст. 850 ГК РТ определяет обязанность должника произвести платеж по денежному 
требованию. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он 
получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке 
денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее 
исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть 
произведен платеж. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок 
представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому 
агенту действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит эти обязанности, 
должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего 
обязательства перед последним [1,с.5]. 

Ст. 851 ГК РТ определяет права посредника на получение от должника причитающейся 
суммы. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования 
финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого требования посредником, 
последний приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение 
требования, а клиент не несет ответственности перед посредником за то, что полученные им 
суммы, оказались меньше цены, за которую посредник приобрел требование. Если уступка 
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денежного требования посреднику осуществлена в целях обеспечения исполнения ему 
обязательства клиента и договором финансирования под уступку требования не предусмотрено 
иное, посредник обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую 
сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные средства, 
полученные посредником от должника, оказались меньше суммы долга клиента посреднику, 
обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответственным перед посредником за 
остаток долга. 

В случае обращения посредника к должнику с требованием произвести платеж должник 
вправе, в соответствии со статьями 442-444 ГК РТ, предъявить к зачету свои денежные 
требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, 
когда им было получено уведомление об уступке требования посреднику. Требования, которые 
должник мог бы предъявить клиенту в связи с нарушением последним соглашения о запрете об 
ограничении уступки требования, не имеют силы в отношении посредника [2,с.5]. 

В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с 
должником, последний не вправе требовать от посредника возврата сумм, уже уплаченных ему 
по перешедшему к посреднику требованию, если должник вправе получить такие суммы 
непосредственно с клиента. 

Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, уплаченные 
посреднику в результате уступки требования, тем не менее вправе требовать возвращения этих 
сумм посредником, если доказано, что последний не исполнит свое обязательство осуществить 
клиенту обещанный платеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой платеж, 
зная о нарушении клиентом того обязательства перед должником, к которому относится 
платеж, связанный с уступкой требования. 

В Законе Республики Таджикистан «О банковской деятельности» факторинг определяется 
как финансирование под уступку денежного требования. 

Ст. 3 этого Закона факторинг включен в перечень кредитных банковских операций [5,с.4]. 
Согласно ст. 886 ГК РТ, по договору с клиентом банк может взять на себя обязанность 

получения и обслуживания долга клиенту, т.е. заключить договор о факторинге. После 
погашения долга банк передает полученную сумму клиенту и взимает с него плату, 
включающую комиссионные за услуги по обслуживанию долга, в размере, определенном 
договором. 

Также согласно Положению №118 «О небанковских финансовых организациях», 
небанковские финансовые организации могут заниматься факторинговыми операциями, если 
получат лицензию Национального банка Таджикистана [3,с.1]. 

Согласно Приказу Министерства финансов Республики Таджикистан от 22 апреля 2008 г. 
№3-12/192 факторинг включен в перечень финансовых услуг. Это означает, что, согласно 
пункту 2, статьи 169 Налогового кодекса Республики Таджикистан (НК РТ) факторинг 
освобождается от налога на добавленную стоимость. В самом Налоговом кодексе Республики 
Таджикистан этот термин не встречается. Анализ налоговых кодексов Кыргызстана, Казахстана 
и России показал, что этот термин используется и включен в перечень финансовых услуг, 
освобождаемых от налогообложения НДС. Было бы уместным в будущем нашим 
законодателям для более полного понимания налогоплательщиками, занимающимися 
факторинговым операциями, учесть это и внести ясность в Налоговом кодексе [4,с.2]. 

В ходе изучения вопросов организации и функционирования факторингового бизнеса в 
мире было установлено, что для внедрения и успешного ведения бизнеса в Таджикистане 
следует учесть следующие ключевые моменты: 

• Фактор должен иметь широкую продуктовую линейку по факторинговому 
обслуживанию, понятную и подходящую большинству потенциальных клиентов; 

• успех Фактора лежит в ориентации на разные сегменты рынка; 
• Фактор должен иметь отлаженную технологию бизнес-процесса для предоставления 

потенциальным клиентам высокотехнологичных продуктов, таких как международный 
факторинг, факторинг без регресса или электронный факторинг; 

• важным фактором успеха в факторинговом бизнесе является вопрос автоматизации этого 
бизнеса. Ни одна факторинговая компания (банк) не в состоянии обеспечить стабильный рост 
бизнеса и качества услуг без хорошего программного обеспечения. 

Данные рекомендации при применении на практике могут способствовать внедрению и 
дальнейшему развитию факторинга в Таджикистане и повышению спроса на факторинговые 
услуги. Следовательно, только те факторинговые компании, которым удастся предложить 
продуктовый ряд, наиболее полно отвечающий потребностям клиентов, а также эффективную 
систему клиентского обслуживания и сбалансированную ценовую политику, смогут занять 
лидирующие позиции на рынке, тем самым, повышая эффективность всей финансовой системы 
страны в целом [8,с.35]. 
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На этапе внедрения этого продукта в Таджикистане целесообразным является его 
применение через создание специализированных подразделений в действующих кредитных 
организациях, в основном крупных банков, имеющих большие финансовые ресурсы и 
солидную клиентскую базу. Эти банки, которые работают со многими своими клиентами уже 
многие годы и отлично знают их кредитную историю в части дисциплинированности и 
своевременном погашении своих долгов по кредитам и их процентам, могли бы предложить им 
торговое финансирование через факторинг. Этого можно осуществить как в отношении 
заемщика банка, который занимается продажей товаров, так и заемщика банка, который 
является покупателем товаров и услуг, ибо банк уже знаком с их платежеспособностью.  

Практика Факторов многих стран, в том числе СНГ, показывает, что они осуществляют 
свою деятельность не только внутри своей страны, но и за рубежом. Например, АО «БТА» 
Казахстана (Банк ТуранАлем) готов осуществить международный факторинг на просторах 
СНГ. Некоторые российские банки, такие как Промсвязьбанк, Альфа-Банк, уже работают в 
Казахстане, Белоруссии. Банки и другие кредитные организации Таджикистана могли бы 
привлечь эти банки и другие заинтересованные в сотрудничестве факторинговые компании 
зарубежных стран для проведения факторинговых операций в Таджикистане [7,с.31]. 

По Таджикистану сегодня банками торговое финансирование своих клиентов ведётся, но 
по другим инструментам, такими как аккредитив, банковские гарантии и т д.  

ОАО "Ориёнбанк" предлагает для своих клиентов экспортно-импортные линии по 
следующим продуктам и услугам в области финансирования торговли и проведения 
международных расчетов: 

- Открытие аккредитивов и выпуск гарантий; 
- Открытие аккредитивов с отсроченным платежем; 
- Пост-импортное финансирование; 
- Финансирование экспорта. 
- Виды гарантий (по видам обязательств, исполнение которых они обеспечивают): 

тендерные гарантии, гарантии отсрочки платежа, гарантии исполнения обязательств по 
контракту, гарантии возврата авансового платежа, таможенные гарантии, гарантии на 
блокирование денежных средств на счете. 

В марте 2015 года между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и ЗАО 
«Access Bank Tajikistan» был заключен Договор по новой линии торгового финансирования в 
размере 200 тыс. евро. ЕБРР оказывает поддержку развитию международной торговли в 
Таджикистане путём выделения финансирования и организации учебных программ. 

Для формирования и развития факторинга в Республике Таджикистан нужно: 
1. Принятие закона «О факторинге», где были бы четко определены все основные понятия 

и правила, касающиеся использования этого инструмента. 
2. При выборе оптимальной формы организации факторинговой деятельности (банк или 

специализированная факторинговая компания) необходимо учитывать и предполагаемое 
позиционирование и сегментирование Фактора на рынке. Как показывает практика многих 
стран, факторинговое обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов в настоящее 
время удобнее проводить в рамках банка, а субъектов малого и среднего бизнеса - в рамках 
факторинговой компании. 

3. Ратифицировать Конвенцию УНИДРУА для эффективного использования 
международного факторинга. Развитию факторинга за рубежом способствует создание 
международных факторинговых сообществ, которые объединяют факторинговые компании 
многих стран. Преимуществами международных сетей факторинговых компаний является то, 
что они позволяют участникам применять единые арбитражные нормы, руководствоваться 
общими правилами обмена информацией, эффективно и оперативно решать проблемы, 
связанные с развитием данной услуги, защищать интересы своих участников на уровне 
международных финансовых организаций. 

4. При выборе различных видов факторинга учитывать особенности страны, исторически 
сложившейся практики, платежной дисциплины, законодательных ограничений, стадий 
развития факторингового рынка и т.д. 

5. Высоко поставить подготовку кадров в вузах по специализации банковское дело, 
включить в их учебную программу дисциплину «Факторинговые и форфейтинговые операции». 

6. При активизации факторинговой деятельности со стороны банков и 
специализированных факторинговых компаний взаимодействовать с другими сопутствующими 
финансовыми инструментами, такими как страхование, коллекторство, лизингом и др. 

Успех формирования и распространения этой формы торгово-финансовой деятельности в 
Таджикистане будет зависеть не только от общей экономической ситуации в стране, в 
особенности финансового сектора, но и от интенсивности исследовательского поиска в области 
методологии банковского дела, от того, насколько активно будет проводиться популяризация и 
усвоение необходимых знаний в этой области. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАКТОРИНГ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола мафњуми факторинг, бартарият ва камбудињои бозори хизматрасонии факторинг баррасї 

шудаанд. Бо афзоиши раќобатпазирї дар бозорњои молї ва бозорњои хизматрасонї молтањвилкунандагон 
маљбуранд, ки ба мизољони худ мўњлати пулсупориашонро ба таъхир монданро пешнињод созанд ва бо ин ба 
сифати ќарздињанда баромад намуда ,таваккалиятњои ќарзї, асъорї ва фоизиро бар души худ гиранд. Ин ба 
таљриди воситањои гардони молтаъминкунандагон оварда, ба нишондињандањои њисоботи молиявии онњо 
таъсири манфї мерасонад. Яке аз воситањои озодкунии маблаѓњое, ки дар ќарзи дебиторї боздошт шудааст, 
факторинг мебошад. Амалиёти факторинг - ин аз љониби банк ва ва ё ширкати махсусгардонидашудаи 
факторингї харидории талаботњои пулии молтаъминкунанда нисбати харидор ва инкассатсияи онњо бо 
мукофоти муайян мебошад. Ин усули ќарздињии молтаъминкунанда бо шарти бозгардонидани ќарз дар 
шакли давомати њуќуќњо ва ё додани њуќуќи талаб кардан нисбати харидор мебошад. Омили нигоњдорандаи 
рушди ќарзи молї зарурияти маблаѓгузории воситањои калони пулї ба ќарзи дебиторї аз љониби 
молтаъминкунанда, инчунин равандњои ташкилии сохтори фурўшњо бо ќарз (ба ки бояд фурўхт, чї гуна 
бояд воридоти пардохтњо пайгирї шавад - амаликунии идораи ќарзи дебиторї, чї бояд кард агар харидор 
маблаѓњоро пардохт наменамояд ва ѓайра) мебошад. Яке аз роњњои њалли ин масоилњо факторинг мебошад. 
Муносибатњои муосири иќтисодї аз корхонањо њаракати доимиро ба пеш, љустуљўйи методњои 
инноватсионии истењсолот ва идоракунї, фишангњои нави маблаѓгузорї ва баландбардории устувории 
молиявиро таќозо менамоянд.  

Калидвожањо: факторинг, мафњуми факторинг, бартарият ва камбудињои бозори хизматрасонии 
факторинг, рушди ќарзи молї, усули ќарздињии молтаъминкунанда бо шарти баргардонидани ќарз. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследуются понятие факторинга, преимущества и недостатки рынка услуг факторинга. С ростом 
конкуренции на товарных рынках и рынках услуг многие поставщики вынуждены предоставлять своим клиентам 
отсрочку или рассрочку платежа, выступая тем самым в качестве кредитора и принимая на себя кредитные, 
валютные и процентные риски. Это приводит к отвлечению оборотных средств поставщиков, отрицательно влияя 
на показатели их финансовой отчетности. Одним из способов высвобождения средств, замороженных в 
дебиторской задолженности, является факторинг. Операция факторинга представляет собой покупку банком или 
специализированной факторинговой компанией денежных требований поставщика к покупателю и их инкассацию 
за определенное вознаграждение. Это способ кредитования поставщика с условием возврата кредита в форме 
правопреемства или уступки права требования к покупателю. Сдерживающим фактором развития товарного 
кредита является необходимость инвестирования поставщиком значительных денежных средств в дебиторскую 
задолженность, а также организационные процессы построения продаж в кредит (кому продавать, как отслеживать 
приход платежей - осуществлять управление дебиторской задолженностью, что делать, если покупатель не платит 
и т.д.). Одним из путей решения этих проблем служит факторинг. Современные экономические отношения 
требуют от предприятий постоянного движения вперед, поиска инновационных методов производства и 
управления, новых инструментов финансирования и повышения финансовой устойчивости.  

Ключевые слова: факторинг, понятие факторинга, преимущества и недостатки рынка услуг факторинга, 
развитие товарного кредита, способ кредитования поставщика с условием возврата кредита. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF FACTORING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article explores the concept of factoring, the advantages and disadvantages of the market for factoring services. 
With the growing competition in commodity markets and service markets, many suppliers are forced to provide their 
customers with a deferral or payment by installments, thus acting as a lender and accepting credit, currency and interest 
risks. This leads to a diversion of the supplier's working capital, negatively influencing the indicators of their financial 
reporting. One of the ways to release funds frozen in accounts receivable is factoring. The operation of factoring is a 
purchase by a bank or a specialized factoring company of the supplier's cash requirements to the buyer and their collection 
for a certain remuneration. This is a way of crediting a supplier with the condition of repayment of a loan in the form of a 
succession or assignment of the right of claim to the buyer. A restraining factor in the development of commodity credit is 
the need for the investor to invest significant amounts of money in receivables, as well as the organizational processes for 
building sales on credit (to whom to sell, how to track the arrival of payments - to manage receivables, what to do if the 
buyer does not pay, etc.). Factoring is one of the ways to solve these problems. Modern economic relations require 
enterprises to constantly move forward, search for innovative methods of production and management, new financing 
instruments and improve financial sustainability. 

Key words: factoring, the concept of factoring, advantages and disadvantages of the market of factoring services, 
development of commodity credit, the way of lending to a supplier with a loan repayment condition. 
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СТАНДАРТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРЇ 
 

Тоњирова Р.С., Орзуев П.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Стандарт (аз калимаи англисии standard – меъёр, намуна, ченак) – њуљљати меъёрї-
техникї буда, маљмўи меъёрњо, ќоидањо ва талаботро ба ягон чиз ё амал муќаррар намуда, 
аз љониби маќомоти ваколатдор тасдиќ карда мешавад. 

Стандартњои аудит фаъолияти касбии аудиторњоро танзим намуда, дар тамоми 
љањон эътироф шудаанд, чунки онњо имконият медињанд, ки воќеияти бештар дар 
изњоркунии аќидаи аудиторї оид ба мутобиќати њисоботи молиявї ба принсипњои 
умумимаќбули пешбурди бањисобгирии муњосибї ва бунёдсозии њисоботи молиявї ноил 
гардад, инчунин онњо мањакњои сифатии ягонаи муќоисакунии натиљањои фаъолияти 
аудиториро муќаррар менамоянд. Њамсонии фаъолияти аудиторї бинобар 
гуногуншаклии усулњои дар амалияи аудиторї истифодашаванда ва мураккабии 
муќоисакунии онњо шарти зарурї барои анљомдињии фаъолияти аудиторї мебошад. 

Стандартњо муносибати умумиро ба гузаронидани аудит, миќёси санљиши аудиторї, 
намудњои њисоботи аудиторњо, методологияи аудит, инчунин принсипњои появиеро, ки 
бояд њама намояндагони касби аудиторї новобаста аз шароитњои гузаронидани аудит 
онњоро пайгирї кунанд, муќаррар менамоянд. Аудиторе, ки дар фаъолияти худ ба риоя 
накардани стандарт роњ додааст, бояд барои шарњ додани омилњои ин амали худ омода 
бошад. 

Стандартњо дар аудит ва фаъолияти аудиторї ањамияти муњим доранд, чунки онњо: 
• сифати баланди санљиши аудиториро таъмин менамоянд; 
• барои дар амалияи аудиторї татбиќ намудани комёбињои нави илмї мусоидат 

менамоянд; 
• ба истифодабарандагон барои сарфањм рафтан ба раванди санљиши аудиторї ёрдам 

мерасонанд; 
• чењраи љамъиятии касби аудиториро бунёд менамоянд; 
• назорат аз љониби давлатро бартараф менамоянд; 
• ба аудитор барои бо мизољ музокирот намудан ёрдам мерасонанд; 
• робитаи унсурњои алоњидаи раванди аудиториро таъмин менамоянд. 
Бо рушди ширкатњои байналмилалї, њамбастагї ва мубаддал гаштани ширкатњои 

аудиторї ба гурўњњои бузурги байналмилалї зарурати њамсонгардонии ќоидањои 
гузаронидани аудит дар миќёси байналмилалї ба миён омад. Мушкилоти аудит амалан 
дар тамоми љањон њамсонанд, аз ин хотир, ташкилотњои касбии ягон мамлакат, ки 
мушкилоти дучоромадаи аудитро њал менамоянд, пеш аз њама, тариќи њалли онро дар 
дигар ташкилотњои тањиякунандаи стандартњои аудит меомўзанд. Њоло дар амалияи 
љањонии фаъолияти аудиторї се гурўњи стандартњои аудит људо карда мешаванд: 

• миллї; 
• байналмилалї; 
• дохилї (дохилиташкилотї). 
Дар њар мамлакате, ки дорои хосагињои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 

тартибдињии њисоботи молиявї, рушди иќтисодї, танзимкунии иќтисодиёт ва њаминсонњо 
мебошад, стандартњои миллии аудит мављуд мебошанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон тањия намудан ва тасдиќ кардани стандартњои аудит, 
инчунин назорати риоягардии онњоро маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи аудит 
(Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон) анљом медињанд. 

Тавре дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” ќайд 
гардидааст, стандартњои аудит - талаботи ягона оид ба тартиби амалї намудани 
фаъолияти аудиторї, барасмиятдарории натиљањо ва назорати сифати он мебошад; 
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стандартњои миллии аудит (СМА) - стандартњоеанд, ки барои истифода аз љониби маќоми 
ваколатдори давлатї тасдиќ гардидаанд; стандартњои байналмилалии аудит (СБА) - 
стандартњоеанд, ки ФБМ ба нашр расонида, маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи аудит 
онњоро барои истифода тасдиќ кардааст. Ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї 
уњдадоранд, ки аудитро мутобиќи стандартњои миллї ё байналмилалии аудит роњандозї 
кунанд. 

Мебояд ќайд кард, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 
аудиторї” оид ба стандартњои дохилии аудит ягон нишондоде оварда нашудааст. 

Дар мамлакатњои мутараќќии љањон ташкилотњо (иттињодияњо)-и касбии аудиторњо 
ва ташкилотњои аудиторї стандартњои дохилии худро тањия намуда, дар фаъолияти худ 
истифода мебаранд, агар ин амал дар оинномаи онњо пешбинї шуда бошад. Стандартњои 
дохилии тањияменамудаи онњо набояд бо стандартњои миллї ё байналмилалии аудит 
мухолифат дошта бошанд. 

Дар миќёси байналмилалї ба тањияи талаботи касбї ба аудит ФБМ машѓул 
мебошад. Дар доираи ФБМ Шўро оид ба амалияи аудит (Auditing Practices Board - APB) 
фаъолият мекунад, ки стандартњои байналмилалии аудит (СБА) - International Auditing 
Guidelines (IAG)-ро нашр менамояд. Ин стандартњо ду маќсадро пайгирї менамоянд: 
якум, мусоидат кардан ба рушди касби аудит дар он мамлакатњое, ки касбияти аудиторњо 
аз дараљаи байналмилалї пасттар аст ва дуюм, ба ќадри имкон њамсонгардонии 
муносибат ба аудит дар миќёси байналмилалї. 

Стандартњои байналмилалии аудит дар њама њолатњои гузаронидани аудити 
мустаќил амал мекунанд ва бо пайдоиши зарурат аудиторњо метавонанд онњоро њангоми 
анљомдињии хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит низ истифода баранд. Аммо ин 
стандартњо нисбат ба муќаррароти мањаллии ин ё он мамлакат, ки аудит ва 
хизматрасонињои њамроњикунандаи аудитро танзим мекунанд, бартарї надоранд. 

Дар давоми солњои 2001-2005 стандартњои байналмилалии аудит ќисман таѓйир дода 
шуда, бо диди нав тањия карда шуданд. Дигаргунињо ва таѓйироти стандартњои 
байналмилалии аудит аз боисе ба миён омадаанд, ки дар аввалњои солњои 2000-ум дар 
иќтисодиёти мамлакатњои Ѓарб кашмакашињои зиёди молиявии байни ширкатњо рух 
доданд. 

Далелњои аз љониби баъзе ширкатњои бузурги байналмилалї тањрифкунињои 
назарраси њисоботи молиявї (чун ќоида, ба самти зиёднишондињии фоида ва арзиши 
дороињо) зоњир мешуд ва ин амалњо аксаран аз боиси сањлангории бевоситаи баъзе 
ширкатњои аудиторї ба миён меомаданд. 

Аз ин хотир, нисбат ба пурзўргардонии назорати фаъолияти аудиторњо тадбирњо 
андешида шуданд. Чуноне дар ИМА ќонуни Сарбанес-Оксли (COSO) ќабул гардид, ки дар 
ин самт чорањои зиёдеро пешбинї менамуд. Дар якчанд мамлакатњои аз љињати иќтисодї 
тараќќикарда, ки он љо тибќи анъана танзимкунии аудит аз љониби ташкилоту 
иттињодияњои љамъиятии аудиторњо анљом дода мешуд, њоло тамоюли пурзўршавии 
таъсири давлат ба чунин танзимкунї ба назар мерасад. Инчунин, ФБМ низ фаъолияти 
ќонунэљодкунии худро равнаќ дода, як ќатор таѓйиротро ба СБА ворид намуд. 

Яке аз талаботи асосии COSO, ин масъулияти мустаќими њам шўрои директорон ва 
њам менељменти ширкат барои бунёд ва таъмин намудани низоми баљоории босамари ба 
таваккал нигаронидашудаи назорати дохилии корхона мебошад. 

Принсипњои COSO заминаи тањрироти нави СБА гардиданд, ки пас аз соли 2001 ба 
миён омадаанд. Ворид намудани таѓйирот ба СБА барои он зарур гардид, ки босамарии 
кори аудиторњо баланд бардошта шуда, харљи мењнати онњо бе пасткунии сифати кор 
чанде кам карда шавад, то ки ба љањиши нисбатан тези њаќќи хизмати аудиторњо роњ дода 
нашавад.  

Сохтори маљмўаи СБА дигаргун карда шуд. Дар маљмўаи то соли 2001 њама њуљљатњо 
(стандартњо) дар ду бахш љойгир шуда буданд: Стандартњои байналмилалї (International 
Standards on Auditing - ISA’s) ва Ќоидањои амалияи аудитории байналмилалї 
(International Auditing Practice Statements – IAPS’s). Дар аввали маљмўа Кодекси одоби 
касбии аудиторњо љойгир шуда буд. Сохтори нави маљмўаи СБА ба чунин њафт бахш људо 
карда шудаст:  

Стандартњои байналмилалии назорати сифат (International Standards on Quality 
Control - ISQC’s); Принсипњои асосї (Framework); Стандартњои байналмилалии аудит 
(International Standards on Auditing - ISA’s); Муќаррарот оид ба амалияи байналмилалии 
аудит (International Auditing Practice Statements - IAPS’s); Стандартњои байналмилалї оид 
ба супоришњои санљиши доираи назар (International Standards on Review Engagements - 
ISRE’s); Стандартњои байналмилалї оид ба супоришњои таъминкунандаи эътимоднокї 
(International Standards on Assurance Engagements - ISAE’s) ва Стандартњои байналмилалї 
оид ба хизматрасонињои њамроњикунанда (International Standards on Related Services - 
ISRS’s). 
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Якчанд СБА (810, 910, 920 ва 930) аз бахши умумии стандартњо ба бахшњои нав 
гузаронида шуда, раќамгузориашон низ мутаносибан дигар шудааст: 3400 “Санљиши 
ахбори молиявии пешбинишаванда” (The Examination of Prospective Financial Information); 
2400 “Супоришњо оид ба санљиши доираи назари ахбори молиявї” (Engagements to Review 
Financial Statements); 4400 “Супоришњо оид ба иљрокунии амалњои мувофиќашуда нисбат 
ба ахбори молиявї” (Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial 
Information) ва 4410 - “Супоришњо оид ба талфиф кардани ахбори молиявї” (Engagements 
to Compile Financial Information). Стандарти СБА 100 барњам дода шуда, ба љойи он 
стандарти 3000R “Супоришњои таъминкунандаи эътимод, ки аз аудит ё санљишњои доираи 
назари ахбори молиявии таърихї фарќ мекунанд” (Assurance Engagements Other tnan 
Audits or Reviews of Historical Financial Information) омадааст. 

Тафовути асосї дар маљмўаи нави стандартњо ин аст, ки истифодабарии диди COSO 
ба бунёди стандартњои нави СБА 315 ва СБА 330 овард. Дар ин стандартњо ѓояи хавфи 
стандартњо ба тарзи нав баён ёфтааст; принсипњои нави аз принсипњои пешин 
фарќкунандаи тавсиф ва таснифи низоми назорати дохилї ва муњити назорат, тартиби 
гузаронидани амалњои аудиторї ва гирифтани шањодатњои аудиторї оварда шудаанд. 
МСА 500 “Шањодатњои аудиторї” (Audit Evidence) аз нав карда шуд: њайат ва таснифи 
заминањои омодакунии њисоботи молиявї дигар карда шуданд; њайат ва таснифи тарзњои 
гирифтани шањодатњои аудиторї васеъ карда шуданд. 

Ин дигаргунињои љиддї ба таѓйирёбии стандартњо ва ќоидањои дигари санљиши 
аудитории байналмилалї боис шуданд. СБА 200 “Маќсад ва принсипњои умумии 
танзимкунандаи аудити њисоботи молиявї” (Objective and General Principles Governing an 
Audit of Financial Statements) низ ба таѓйироти љиддї дучор гардид, њаљми он ќариб се 
маротиба афзуд, њоло он маводи муайянкунандаи мафњумњои муњим ва унсурњои хавфи 
аудиториро дар бар мегирад. СБА 300 “Банаќшагирии аудити њисоботи молиявї” 
(Planning an Audit of Financial Statements) низ, ба таѓйироти муњим дар бахши вобаста ба 
амалњои банаќшагирї дучор гардид. Тарзњои нави муносибат ва мафњумњои нав боиси 
таѓйироти зиёди тањририи аксари стандартњо гардида, як ќатор стандартњо барњам дода 
шуданд. 

Стандарти пешини МСА 220 “Назорати сифати кор дар аудит” барњам дода шуда, ба 
љойи он стандарти алоњидаи 1 “Назорати сифат барои ширкатњое, ки аудит ва санљишњои 
доираи назари ахбори молиявии таърихї ва супоришњои дигари оид ба таъминкунии 
эътимоднокї ва хизматрасонињои њамроњикунандаро мегузаронанд” (Quality Control for 
Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other 
Assurance and Related Services Engagements) ва тариќи нави њамин стандарт - СБА 220R 
“Назорати сифат барои аудитњои ахбори молиявии таърихї” (Quality Control for Audits of 
Historical Financial Information) тањия карда шуд. Дар соњаи назорати сифат таѓйироти 
начандон назаррас дароварда шуданд, баъзе мафњумњо ва таснифоти мафњумњо дигаргун 
шуданд, баъзе дигаргунињои тањририи СБА 620 “Истифодабарии кори коршинос” (Using 
the Work of an Expert) ворид карда шуданд. 

Азбаски таѓйироти љиддии СБА асосан бо зарурати муборизаи беамон бо њолатњои 
ќаллобї алоќаманд буданд, онњо ба СБА 240 “Масъулияти аудитор оид ба баррасии 
ќаллобї дар рафти аудити њисоботи молиявї” (The Auditor's Responsibility to Consider 
Fraud in an Audit of Financial Statements) нисбатан бештар дахл карданд. 

Омодакунии тариќаи нави СБА 240 боис гардид, ки ба СБА 260 “Ба шахсони 
роњбарикунанда расонидани љињатњои аудит” (Communications of Audit Matters with Those 
Charged with Governance), 320 “Муњимї дар аудит” (Audit Materiality) ва 580 “Изњороти 
роњбарият” (Management Representations) низ таѓйирот ворид карда шавад. 

Стандарти асосии аудиторњо – хулосаи аудиторї аз натиљаи санљиши аудиторї низ 
ба дигаргунињо дучор гардид. Тариќаи нави СБА 700 “Њисобот (хулоса)-и аудитори 
мустаќил оид ба маљмўи пурраи њисоботи молиявии таъйиноти умум” (The Independent 
Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements) омода шуд. Аз 
тариќаи пешини СБА 700 баъзе љињатњо ихтисор гардида, дар асоси онњо стандарти 
алоњидаи СБА 701 “Дигаргункунии њисобот (хулосаи аудиторї)-и аудитори мустаќил” 
(Modifications to the Independent Auditor’s Report) тањия карда шуд. 

Дар Австралия, Бразилия, Њиндустон, Њолланд ва чанде мамлакатњои дигар 
стандартњои байналмилалии аудит чун замина барои тањия намудани стандартњои худї 
истифода мешаванд. Дар мамлакатњое, ки стандартњои худиро тањия намекунанд (Кипр, 
Малайзия, Нигерия, Шриланка ва чанде дигар), стандартњои байналмилалї метавонанд 
пурра ба сифати стандартњои миллї истифода шаванд. Дар мамлакатњои нисбатан 
тараќќикарда (ИМА, Британия Кабир, Ирландия, Канада) стандартњои байналмилалї 
барои маълумот ба ташкилотњои касбї истифода мешаванд. Бояд ќайд кард, ки 
стандартњои миллии ана њамин мамлакатњо ба сифати асос њангоми тањиясозии 
стандартњои байналмилалии аудит истифода шудаанд. 
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Шўро оид ба амалияи аудит аз номи Шўрои ФБМ стандартњои гузаронидани 
аудитро нашр намудааст, ки аз стандартњои байналмилалии гузаронидани аудит ва 
стандартњо оид ба адокунии хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит иборат мебошанд. 

Стандартњои байналмилалии аудит аз чунин бахшњои бо њам алоќаманд иборат 
мебошанд:  

• ќоидањои асосї (ќонуният, принсипњои мантиќї ва шартњои зарурї), ки асоси 
умумии стандартњои фаъолияти аудиториро ифода намуда, барои аудитор чун тарњи 
бунёдкунии аќидањо ва тартибдињии њисобот хизмат мекунанд; 

• стандартњои умумї (сифатњои муайян ва дараљаи касбияте, ки аудитор бояд доро 
бошад, то вазифањои дар наздаш гузошташударо босамар ва бо касбият анљом дињад - 
омодагї, салоњият, мустаќилї, воќеъбинї, диќќати муносиб њангоми гузаронидани аудит). 

Њамин тариќ, СБА ин љињатњоро дар бар мегиранд: 
• принсипњои асосї; 
• амалњои зарурї; 
• тавсияњо оид ба истифодабарии принсипњо ва амалњо, ки иборатанд аз: 
• муќаддима, ки дар он маќсади стандарт ва вазифањои дар назди аудитор 

гузошташуда ифода меёбанд; 
• бахшњои баёнкунандаи моњияти стандарт; 
• замимањо. 
Дар Љумњурии Тољикистон чунин стандартњои миллии фаъолияти аудиторї тасдиќ 

шудаанд: ФА 1/2001 “Банаќшагирии аудит”; ФА 2/2002 “Њуљљатнигории аудит”; ФА 
3/2002 “Мактуб-уњдадории ташкилоти аудиторї оид ба розигї барои гузаронидани 
аудит”; ФА 4/2002 “Тартиби тањиякунии хулосаи аудиторї оид ба њисоботи молиявї”; ФА 
5/2003 “Хостагирии аудит” ва ФА 6/2003 “Шањодатњои аудиторї”. Дар онњо масъалањо ва 
талаботе баррасї мешаванд, ки аз љониби маќоми ваколатдори давлатї муќаррар шуда, 
аудиторони инфиродї ва ташкилотњои аудиторї онњоро худ мустаќилона интихоб карда 
наметавонанд.  

Чуноне мебинем, раванди тањиясозии стандартњои миллии аудит дар Љумњурии 
Тољикистон зиёда аз понздањ сол пеш оѓоз гардида, дар давоми се соли аввалї њамагї 
шаш стандарт аз љониби маќоми ваколатдори давлатї тањия ва тасдиќ шудааст.  

Дар солњои охир дар раванди тањиясозии стандартњои миллии аудит ягон пешравие 
ба назар намерасад. Аз ин хотир, њангоми пешбурди фаъолияти аудиторї дар Љумњурии 
Тољикистон метавон ба стандартњои байналмилалии аудит такя намуд, ё стандартњои 
байналмилалии аудитро пурра ба сифати стандартњои миллї истифода бурдан имкон 
дорад. 
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СТАНДАРТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРЇ 
Стандартњои аудит фаъолияти касбии аудиторњоро танзим намуда, дар тамоми љањон эътироф 

шудаанд, чунки онњо имконият медињанд, ки воќеияти бештар дар изњоркунии аќидаи аудиторї оид ба 
мутобиќати њисоботи молиявї ба принсипњои умумимаќбули пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
бунёдсозии њисоботи молиявї ноил гардад, инчунин онњо мањакњои сифатии ягонаи муќоисакунии 
натиљањои фаъолияти аудиториро муќаррар менамоянд. Њамсонии фаъолияти аудиторї бинобар 
гуногуншаклии усулњои дар амалияи аудиторї истифодашаванда ва мураккабии муќоисакунии онњо шарти 
зарурї барои анљомдињии фаъолияти аудиторї мебошад. Аудиторе, ки дар фаъолияти худ ба риоя 
накардани стандарт роњ додааст, бояд барои шарњ додани омилњои ин амали худ омода бошад. Раванди 
тањиясозии стандартњои миллии аудит дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз понздањ сол пеш оѓоз гардида, дар 
давоми се соли аввалї њамагї шаш стандарт аз љониби маќоми ваколатдори давлатї тањия ва тасдиќ 
шудааст. Дар солњои охир дар раванди тањиясозии стандартњои миллии аудит ягон пешравие ба назар 
намерасад. Аз ин хотир, њангоми пешбурди фаъолияти аудиторї дар Љумњурии Тољикистон метавон ба 
стандартњои байналмилалии аудит такя намуд, ё стандартњои байналмилалии аудитро пурра ба сифати 
стандартњои миллї истифода бурдан имкон дорад. 

Калидвожањо: стандартњои аудит, фаъолияти касбии аудиторњо, раванди тањиясозии стандартњои 
миллии аудит дар Љумњурии Тољикистон, натиљањои фаъолияти аудиторї, стандартњои байналмилалии 
аудит. 

 
СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стандарты аудита регулируют профессиональную деятельность аудиторов и общепризнаны во всем мире, 
так как они дают возможность в сборе достоверной информации производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и формирование на основе данной информации выводов о финансовом положении предприятия, о 
достоверности бухгалтерского баланса и финансовой отчётности. В аудиторской деятельности, необходимо 
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совершенствование уровня подготовки непосредственно аудиторов. Современный аудитор должен обладать рядом 
специфических навыков и совмещать в себе знания и навыки специалиста в области экономических наук и 
информационных технологий. Он должен квалифицированно подтверждать достоверность бухгалтерской 
отчётности и давать квалифицированные рекомендации практически по всем вопросам экономики. Аудит в 
Республике Таджикистан находится на стадии развития и поэтому существует ряд нерешенных проблем, стоящих 
перед финансовыми структурами. Поэтому улучшение качества предоставляемых аудиторских услуг и подготовка 
высококвалифицированных аудиторов являются важнейшими задачами. Благодаря приближению отечественного 
аудита к международным стандартам качество оказываемых аудиторских услуг должно улучшиться. 
Республиканские правила аудиторской деятельности максимально приближены к Международным стандартам 
аудита, при этом ряд республиканских правил включают дополнительные нормы и положения, соответствующие 
законодательству Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: стандарты аудита, профессиональная деятельность аудиторов, процесс подготовки 
национальных стандартов аудита в Республике Таджикистан, результаты аудиторской деятельности, 
международные стандарты аудита. 
 

STANDARDS OF AUDITING ACTIVITY 
The audit standards regulate the professional activity of auditors and are universally recognized all over the world, 

as they provide an opportunity to collect reliable information of the production and economic activities of the enterprise 
and to formulate on the basis of this information the conclusions about the financial position of the enterprise, the reliability 
of the balance sheet and financial reporting. In auditing, it is necessary to improve the level of training of the auditors 
themselves. The modern auditor should possess a number of specific skills and combine the knowledge and skills of a 
specialist in the field of economic sciences and information technology. He must qualitatively confirm the reliability of the 
financial statements and give qualified recommendations on almost all issues of the economy. Audit in the Republic of 
Tajikistan is at the development stage and therefore there are a number of unsolved problems facing financial institutions. 
Therefore, improving the quality of the audit services provided and training highly qualified auditors are the most important 
tasks. Due to the approach of the domestic audit to international standards, the quality of the audited services should 
improve. Republican rules of auditing activity are as close as possible to the International Standards of Auditing, while a 
number of republican rules include additional norms and provisions that are in accordance with the legislation of the 
Republic of Tajikistan. 

Key words: audit standards, professional activity of auditors, process of preparation of national audit standards in 
the Republic of Tajikistan, results of audit activity, international audit standards. 
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ТАЊЛИЛИ ВОРИДОТЊОИ АНДОЗИИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЛЊОИ 2014-2016 
 

Љураева М.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Манбаъњои асосии ташаккулёбии даромади буљети давлатиро воридотњои андозї ва 

ѓайриандозї ташкил медињанд.  
Аз ин рў, ба пуррагї ва сари ваќт воридшавии манбаъњои даромадњои буљети 

давлатї ва таъмини иљроиши он ба маќсад мувофиќ мебошад. Барои њамин њам зарурияти 
тањлили ташаккулёбии даромади буљети давлатї аз рўйи манбаъњои воридоти андозї дар 
солњои 2014-2016 ба миён меояд. 

Дар соли 2016 воридоти андозї иљро нагашта, инчунин онњо аз рўйи сарчашмањои 
ташаккулёбии даромади андозњо низ таъмин карда нашудаанд, аз љумла: андози даромад 
ва андоз аз фоида 94,5% аз он андоз аз даромади шахсони воќеї – 90,7%; андоз аз фоидаи 
шахсони њуќуќї – 100%; пардохти иљтимої – 89,3%; андози моликият ва андози замин – 
102,4%; андоз аз арзиши иловашуда – 90,6% ва аксизњо бошад, 93,6%. 

Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2014 наќшаи њаљми умумии буљети давлатї, аз љумла 
даромадњои умумї ва грантњо, воридоти андозњо аз рўйи њамаи манбаъњои даромад пурра 
иљро нагардидааст, ки он барои бењтар гардидани молиякунонии харољотњои буљетї ва 
баланд бардоштани сатњи иљтимої – иќтисодии ањолии кишвар хоњад сањм гузошт. 

Дар соли 2014 њаљми умумии буљети давлатї нисбат ба наќша 95,2% ё нисбат ба МУД 
- 31,6%, даромади умумї ва грантњо 101,7% ё нисбат ба МУД - 25,2% ва воридоти андозњо 
100,9% ё нисбат ба МУД – 22,7%-ро ташкил намуд. 
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Дар соли 2015 даромади умумї ва грантњо нисбат ба наќша 105,5% ва нисбат ба 
МУД - 34,3%-ро ташкил дод, ки аз њисоби барзиёд иљро намудани наќшаи воридоти 
андозї ба даромади буљети давлатї 76498,0 њазор сомонї маблаѓи иловагї ворид гашт, аз 
љумла: воридоти маблаѓњои андозњо дар соли 2015-93,7% нисбати МУД – 21,9 иљро гардид 
ва воридотњои ѓайриандозї бошад, 139,6 он нисбат ба МУД - 2,9% мебошад. 

Тањлили манбаъњои воридоти андозњо дар соли 2015 нишон дод, ки бо баробари кам 
иљро гардидани маблаѓњои воридоти андозњо ба 6,3 (ё ки иљрои он 93,7%) аз рўйи баъзе 
манбаъњои воридоти андозї наќша иљро нагардид. Аз љумла, пардохтњои иљтимої 84,8% 
(ё ки 15,2% кам нисбат аз наќша). Аксизњо 90% (ё ки 10% кам нисбат аз наќша воридот) 
иљро гардиду халос. 

Дар натиљаи иљро нагардидани наќшаи пардохтњои иљтимої ба даромади буљети 
давлатї – 239677,8 њазор сомонї маблаѓ ворид нагашт. Аз њисоби иљро нагардидани 
наќшаи аксизњо ба буљети давлатї, дар ин давра 35567,2 њазор сомонї ба даромади буљети 
давлатї ворид нагашт.  

Њамин тавр, аз рўйи манбаъњои даромадњои (пардохти) иљтимої ва аксизњо ба 
даромади буљети давлатї дар соли 2015 - 275245 њазор сомонї (239677,8 њазор сомонї + 
35567,2 њазор сомонї) ворид нагашт. 

Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2015 њаљми умумии буљети давлатї њамагї 105,5% ё ки 
5,5% зиётар аз наќша иљро гардид, ки дар муќоиса ба буљети соли 2014 хеле баланд 
мебошад. Ба аќидаи мо, иљро нагардидани наќшаи воридоти даромади андозњо аз рўйи 
манбаъњои ташаккулёбї ба буљети давлатї, пеш аз њама, ба дараљаи њавасмандї, њисси 
масъулият ва муносибати кормандони нозироти андоз ва сатњи тайёрии касбии онњо 
вобаста мебошад. Аз ин рў, таъмини масъулияти баланди касбии вазифагї, баланд 
бардоштани њавасмандии моддию маънавї ва њисси ватандўстии кормандони раёсатњои 
молиявию андозии кишвар зарур мебошанд. Инчунин, такмил додани усулњои 
љамъоварии маблаѓњои андозњо ва баланд бардоштани маданияти андозсупорандагон хеле 
муњим мебошад. 

Дар соли 2016 аз рўйи маълумотњои пешакии Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон наќшаи даромади буљети давлатї, аз љумла наќшаи воридоти андозњо дар 
маљмўъ - 97% иљро хоњад гашт, ки он нисбати соли 2015 ќариб 3,3% зиёд мебошад. Ин 
нишондињандањо аз бењбудї дар таъмин гаштани иљроиши даромади буљети давлатї аз 
рўйи манбаъњои ташаккулёбии онњо шањодат медињанд. 

Барои пайдо кардани маълумоти васеъ дар бораи њиссаи манбаъњои даромади 
андозњо дар буљети давлатї, алалхусус дар даромади умумии буљети давлатї, зарурияти 
тањлили сохтори он ба миён меояд, ки барои он аз маълумотњои љадвали №1 истифода 
менамоем. 

 
Љадвали 1. Тањлили сохтори даромади буљети давлатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 

2014-2016 аз рўйи манбаъњои воридоти андозњо (бо %) 
Table 1. Analysis of the structure of state budget revenues according to the program for 2014-2016 

sources of tax revenues in the Republic of Tajikistan (in %) 
 Ба њисоби миёна бо % нисбат љамъбаст 

Соли 2014 Соли 2015 Соли 2016 
Њаљми умумии буљети давлатї 100,0 100,0 100,0 
Даромадњои умумї ва грантњо, аз љумла:  101,7 100,5 97 
Воридоти андозї 100,9 93,7 94,6 
Аз љумла: андоз аз даромад ва аз фоида  99,4 100,5 95 
Пардохтњои иљтимої 93,1 84,8 99,6 
Андози моликият ва андози замин 102,2 103,5 85,3 
Андоз аз арзиши иловашуда  105,0 93,2 94,2 
Аксизњо  120,3 90,2 91,2 
Андозњои дигари берунї барои савдо ва амалиётњо  86,9 81,2 86,3 
Андозњои дигари дохилї аз молу хизматрасонињо  103,5 101,4 101,2 

 
Аз тањлили маълумотњои љадвали №1 равшан гардид, ки вазни ќиёсии даромади 

умумї ва грантњо дар сохтори буљети давлатї дар соли 2014–101,7%, дар соли 2015 -100,5% 
ва дар соли 2016 -97%-ро ташкил намуд, ки соли 2016 нисбат ба соли 2015, њиссаи 
даромади умумї аз њаљми умумии буљети давлатї 3,5% кам гаштааст. Бар замми ин, сол аз 
сол даромади буљети давлатї зиёд шуда истодааст. 

Аз ин лињоз бояд гуфт, ки давра ба давра зиёд шудани даромади буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба сиёсати пешгирифтаи молиявию буљетии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мувофиќ буда, дар њалли масъалањои иљтимої–иќтисодии давлат наќши 
муњим хоњад бозид. 

Маќомоти андоз наќшаи даромади буљетро дар соли 2016 97,2% таъмин намуда, ба 
буљет 8,3 млрд сомонї маблаѓ ворид намудааст, ки ин нисбат ба наќша 238,1 млн сомонї 
кам буда, 66,1%-и даромадњои љориро ташкил медињад. 
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Аз њисоби пардохтњои гумрукї ба буљет 3,8 млрд сомонї ворид гардид, ки ин 90,0% 
наќшаро ташкил дода, нисбат ба наќшаи аниќшуда 424,8 млн сомонї кам мебошад. 

Иљроиши даромади буљети љумњуриявї низ дар ин давра ба андозаи 91,1% ё маблаѓи 
7,2 млрд сомонї таъмин гардид, ки ин нисбат ба наќшаи пешбинигардида, 701,0 млн 
сомонї кам мебошад. 

Аз њисоби андози иљтимоии корхонањои ѓайрибуљетї ба буљет маблаѓи 1369,2 млн 
сомонї ворид гардид, ки нисбат ба наќшаи 1,7% ё ба маблаѓи 180,8 млн сомонї кам 
мебошад. 

Бояд зикр кард, ки аз андозњои дохилї андоз аз даромад ба маблаѓи 183,8 млн 
сомонї, андоз аз фоида 67,8 млн сомонї, андози иљтимоии ташкилотњои ѓайрибуљетї 
180,8 млн сомонї, андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард 124,9 млн 
сомонї, андоз аз арзиши иловашудаи дохилї 181,3 млн сомонї, низоми махсуси 
андозбандї 5,4 млн сомонї ва бољи давлатї 11,5 млн сомонї иљро нагардида, аз андозњои 
берунї бошад, андоз аз арзиши иловашудаи берунї 256,4 млн сомонї, аксизњо 66,0 млн 
сомонї ва бољи гумрукї 102,7 млн сомонї таъмин нагардиданд. Дар маљмўъ ба Буљети 
давлатї маблаѓи 1180,5 млн сомонї ворид нагардид. 

Сабабњои асосии иљро нагардидани воридоти андозњо ба буљет инњо мебошанд: кам 
гардидани воридоти мол ба љумњурї, коњиш ёфтани ќарзњои бонкї ба соњаи тиљорат, 
пардохтнопазирии бонкњои низомсоз ва таъсири он ба фаъолияти соњибкорї, инчунин дар 
сатњи кифоя љалб нагардидани заминаи андозбандї. 

Мушкилоте, ки тайи чанд соли охир њалли худро намеёбад, ин таъмин нагардидани 
наќшаи андози иљтимої, аз љумла андози иљтимої аз муассисаву ташкилотњои буљетї 
мебошад.  

Дар давраи њисоботї, наќшаи андози иљтимої аз ташкилотњои буљетї 86,6% таъмин 
гардид. Сабаби иљро нагардидани наќша аз як тараф зиёд банаќшагирии он, бо 
дарназардошти банаќшагирии зиёдшавии музди мењнат аз 1 январи соли 2016 бошад, аз 
тарафи дигар ба вуљуд омадани низоми худкори бањисобгирии даромадњо иборат 
мебошад. 

Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2015, тањти №770, 
Дар хусуси тадбирњои иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои соли 2016» маќоми иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
вазифадор гардиданд, ки дар баробари сари ваќт иљро намудани ќисми даромади 
буљетњои мањаллї, њамзамон иљроиши наќшаи андози иљтимоиро ба буљети суѓуртаи 
иљтимої ва нафаќа таъмин намоянд. 

Мутаассифона, роњбарони маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти молия бештар ба иљрои ќисми даромади буљети мањаллї ањамият дода, дар 
љамъоварии андози иљтимої беањамиятї зоњир менамоянд. Дар натиља, иљроиши буљетњои 
мањаллї таъмин гардида, иљроиши наќшаи андози иљтимої таъмин намегардад. 

Масъалаи дигари њалталаби рўз, ин ба андозбандї љалб намудани 
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї мебошад. 

Тибќи маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз 633 
адад истифодабарандагони сарватњои зеризаминї, ба ѓайр аз 157 субъектњои хољагидории 
иљозатномадори ба истифодабарии обњои зеризаминї машѓулбуда, танњо 308 
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї бо Саридораи геология оид ба 
истифодабарии сарватњои зеризаминї ќарордод ба имзо расонидаанд. 

Ба њолати 1 апрели соли 2016 110 адад истифодабарандагони сарватњои зеризаминии 
маъмулї (рег, гилхок, санги бинокорї ва ѓайрањо) ва 58 адад истифодабарандагони 
сарватњои зеризаминии ѓайримаъмулї (нафт, ангишт, металлњои сиёњ, ранга ва нодир, 
металлњои асил, сангњои ќиматбањо ва ѓайра), ки солњои тўлонї соњиби иљозатномаанд, 
бар хилофи ќонунгузорї, бе бастани ќарордод ба истифодаи сарватњои зеризаминї 
машѓул буда, маблаѓи бонуси обунавї ва бонуси кашфи тиљоратиро њисоб ва ба буљет 
пардохт накардаанд. 

Тибќи муќаррароти банди 3 моддаи 221 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, 
кормандони маќомоти андоз уњдадоранд нисбат ба њамаи андозсупорандагоне, ки бар 
хилофи ќонунгузорї сарватњои зеризаминиро бе бастани ќарордод истифода мебаранд, 
барои њамаи давраи чунин фаъолият, меъёри секаратаи бонусњо ва роялтї барои 
истихрољи меъёрњое, ки Кодекси андоз муќаррар намудааст, татбиќ намуда, воридоти 
маблаѓњои аз њисоби истифодабарии сарватњои зеризаминї њисобкардашударо ба буљет 
таъмин намоянд. 

Бо дарназардошти он, ки вазни ќиёсии андозњо барои захирањои табиї нисбат ба 
воридоти умумии буљет сол то сол афзоиш ёфта истодааст, дар давраи шиддатнокии 
иљроиши ќисми даромади буљет таъмини ситонидан ва ба буљет ворид намудани онњо ба 
иљроиши ќисми даромад ва таъмини маблаѓгузории моддањои афзалиятнок бетаъсир 
намемонад. 
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Дар њамин давра баќияи бањсии маблаѓи бонуси обунавї аз њисоби ќариб 10 
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї (ба санаи 1 апрели соли 2016) 769,5 млн 
сомониро ташкил додааст. 

Бинобар ин, Сарраёсати сиёсати андоз ва пардохтњои давлатиро дар якљоягї бо 
сарраёсату раёсатњои дахлдори вазорат ва сохторњои марбутаи ваколатдор зарур аст, ки 
назорати корро дар ин самт боз њам љоннок намуда, љињати сифатнок таъмин намудани 
иљроиши ќисми даромади буљетї давлатї барои соли 2017, тањлили сабабњои иљро 
нагардидани наќшаи андози иљтимої ва андоз аз сарватњои зеризаминї, љалб намудани 
захирањои иловагии андозбандї, инчунин тањлили њармоњаи баќияпулињои андоз ва кам 
намудани он тадбирњои мушаххас андешанд. 

Аз рўйи маълумотњо буљетњои мањаллї аз рўйи сарчашмањои даромади дохилї ба 
андозаи 97,3% иљро гардида, ба буљет 4,0 млрд сомонї ворид гардидааст, ки ин аз наќшаи 
пешбинишуда 111,9 млн сомонї кам мебошад. 

Дар ин давра аз буљети љумњуриявї барои буљетњои мањаллї, мусоидати молиявї 
(субвенсия) ба маблаѓи 809,3 млн сомонї, ё ин ки 95,0%-и наќша, бо роњи 
њисоббаробаркунии байнињамдигарї 1,6 млн сомонї (100%) ва барои иљрои функсияи 
(вазифаи) пойтахт 11,0 млн. сомонї, дар маљмўъ 821,9 млн сомонї људо карда шудааст, ки 
ин 16,6% харољоти воќеии буљетњои мањаллиро ташкил медињад. 

Хотирнишон менамоем, ки 38 шањру ноњияи љумњурї иљроиши наќшаи ќисми 
даромади Буљети давлатиро аз рўйи контингенти умумии даромадњо бо дарназардошти 
андози иљтимої ба маблаѓи 600,0 млн. сомонї таъмин накардаанд: 

1. ВМКБ: ноњияњои Ванљ 819 њазор сомонї (84,4%), Роштќаъла 288,1 њазор сомонї 
(91,7%), Ишкошим 580,4 њазор сомонї (86,3%), Мурѓоб 399,9 њазор сомонї (90,7%). 

2. Шањри Душанбе: ноњияњои Шоњмансур 257,5 млн. сомонї (76,6%), И.Сомонї 110,5 
млн сомонї (84,5%), Фирдавсї 44,7 млн сомонї (88,1%) ва Сино 53,9 млн сомонї (92,3). 

3. Вилояти Хатлон: шањрњои Кўлоб 1702,6 њазор сомонї (97,7%), Норок 1762,1 њазор 
сомонї (97,0%), ноњияи Бохтар 898,7 њазор сомонї (97,9%), Вахш 435, 2 њазор сомонї 
(98,7%), Хуросон 1053,6 њазор сомонї (94,6%), Дўстї 390,8 њазор сомонї (98,4 %) Ќубодиён 
592,0 њазор сомонї (98,0%), Љомї 552,9 њазор сомонї (98,4%), Љайњун 2787,6 њазор сомонї 
(90,7%), Шањритуз 556,6 њазор сомонї (98,1%), Ёвон 12337,2 њазор сомонї (91,1%), Восеъ 
1687, 8 њазор сомонї (95,2%), Њамадонї 1055,5 њазор сомонї (91,6%). 

4. Вилояти Суѓд: шањрњои Исфара 15,5 млн сомонї (87,0%), Конибодом 6,8 млн 
сомонї (90,4%), Хуљанд 2,7 млн сомонї (99,4%), Истаравшан 4,2 млн сомонї (96,3%), 
ноњияњои Деваштич 1,4 млн сомонї (95,3), Зафаробод 1,8 млн сомонї (93,5%), Зафаробод 
1,8 млн сомонї (95,3%), Спитамент 1,3 млн сомонї (97,8%), Љ.Расулов 229,2 њазор сомонї 
(99,6%). 

5. Шањру ноњияњои тобеи љумњурї: шањри Вањдат 30,9 млн сомонї (81,9%), 
Турсунзода 4,1 млн сомонї (96,5%), Њисор 15,0 млн сомонї (87,2%), ноњияи Рўдакї 8,5 млн 
сомонї (94,4%), Файзобод 283,1 њазор сомонї (98,6%) ва Шањринав 1,8 млн сомонї 
(93,6%). 

Аз њаљми умумии маблаѓњои вориднагардида, 77,8% он дар њаљми 466,7 млн сомонї 
ба шањри Душанбе рост меояд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-
2016». 

2. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2012. 
3. Рањимов З.А. Молия, муомилоти пул ва ќарз. Васоити таълимї / З.А. Рањимов, Х.М. Ятимов, Ш.X. 

Љураев. –Душанбе, 2006. 
4. Дробозина Л.А. Общая теория финансов / Л.А. Дробозина. –М: Юнити, 1995. 
5. Сомонаи расмии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. [Манбаи электронї]. http: 

www.andoz.tj 
 

ТАЊЛИЛИ ВОРИДОТЊОИ АНДОЗИИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЛЊОИ 2014-2016 
Манбаъњои асосии ташаккулёбии даромади буљети давлатиро воридотњои андозї ва ѓайриандозї 

ташкил медињанд. Аз ин рў, ба пуррагї ва сари ваќт воридшавии манбаъњои даромадњои буљети давлатї ва 
таъмини иљроиши он ба маќсад мувофиќ мебошад. Барои њамин њам зарурияти тањлили ташаккулёбии 
даромади буљети давлатї аз рўйи манбаъњои воридоти андозї дар солњои 2014-2016 ба миён меояд. Дар соли 
2016 воридоти андозї иљро нагашта, инчунин онњо аз рўйи сарчашмањои ташаккулёбии даромади андозњо 
низ таъмин карда нашудаанд, аз љумла: андози даромад ва андоз аз фоида 94,5% аз он андоз аз даромади 
шахсони воќеї - 90,7%; андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї - 100%; пардохти иљтимої - 89,3%; андози моликият 
ва андози замин - 102,4%; андоз аз арзиши иловашуда - 90,6% ва аксизњо бошад, 93,6%. Дар натиљаи иљро 
нагардидани наќшаи пардохтњои иљтимої ба даромади буљети давлатї - 239677,8 њазор сомонї маблаѓ 
ворид нагашт. Аз њисоби иљро нагардидани наќшаи аксизњо ба буљети давлатї, дар ин давра 35567,2 њазор 
сомонї ба даромади буљети давлатї ворид нагашт. Дар ин давра аз буљети љумњуриявї барои буљетњои 
мањаллї, мусоидати молиявї (субвенсия) ба маблаѓи 809,3 млн сомонї, ё ин ки 95,0%-и наќша, бо роњи 
њисоббаробаркунии байнињамдигарї 1,6 млн сомонї (100%) ва барои иљрои функсияи (вазифаи) пойтахт 11,0 
млн. сомонї, дар маљмўъ 821,9 млн сомонї људо карда шудааст, ки ин 16,6% харољоти воќеии буљетњои 
мањаллиро ташкил медињад. Хотирнишон менамоем, ки 38 шањру ноњияи љумњурї иљроиши наќшаи ќисми 
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даромади Буљети давлатиро аз рўйи контингенти умумии даромадњо бо дарназардошти андози иљтимої ба 
маблаѓи 600,0 млн. сомонї таъмин накардаанд: 

Калидвожањо: манбаъњои асосии ташаккулёбии даромади буљети давлатї, даромади буљети давлатї, 
таъмини иљроиши буљет, наќшаи пардохтњои иљтимої, наќшаи аксизњо, контингенти умумии даромадњо. 
 

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ В 2014-2016 ГОДЫ 
Основными источниками формирования доходов государственного бюджета составляют налоговые и 

неналоговые поступления. Поэтому, своевременное и полное поступление средств доходов государственного 
бюджета и обеспечение его выполнения соответствует целям. Поэтому возникла необходимость анализа 
формирования доходов государственного бюджета по источникам налоговых поступлений в 2014-2016 годы. В 
2016 году не был выполнен план налоговых поступлений, а также они не были обеспечены по источникам 
формирования доходов от налогов, в том числе: налог на доходы и налог на прибыль на 94,5% налог на доходы 
физических лиц - 90,7%; налог на прибыль юридических лиц- 100%; социальные выплаты - 89,3%; налог на 
имущество и налог на землю - 102,4%; налог на добавленную стоимость- 90,6% и акцизы - 93,6%. В результате 
невыполнения плана социальных выплат в доход государственного бюджета не поступило - 239677,8 тыс. сомони. 
Из-за невыполнения плана акцизов в государственный бюджет в этот период не поступило 35567,2 тыс. сомони в 
доход государственного бюджета. В данный период из республиканского бюджета для местных бюджетов было 
выделено финансирование (субвенция) в размере 809,3 млн сомони, или 95,0% плана, путем перерасчета 
промежуточного финансированиям 1,6 млн сомони (100%) и для выполнения функции столиции 11,0 млн. сомони, 
в целом выделено 821,9 млн сомони, из которого 16,6% составляют реальные расходы местных бюджетов. 38 
городов и районов республики выполнение плана доходной части государственного бюджета по общему 
контингенту доходов с акцентом на социальные налоги не обеспечили на 600,0 млн сомони. 

Ключевые слова: основные источники формирования доходов государственного бюджета, доходы 
государственного бюджета, обеспечение выполнения бюджета, план социальных выплат, план акцизов, общий 
контингент доходов. 

 
ANALYSIS OF TAX INCOME TO THE STATE BUDGET IN 2014-2016 

The main sources of revenue for the state budget are tax and non-tax revenues. Therefore, timely and full receipt of 
the state budget revenues and ensuring its implementation is consistent with the goals. Therefore, there was a need to 
analyze the formation of state budget revenues by sources of tax revenues in 2014-2016. In 2016, the tax revenue plan was 
not implemented, and they were not provided for sources of income from taxes, including: income tax and income tax on 
94.5% personal income tax - 90.7%; corporate income tax - 100%; social payments - 89.3%; property tax and land tax - 
102.4%; The value added tax is 90.6% and excises are 93.6%. As a result of non-fulfillment of the plan of social payments, 
the state budget revenue was not received - 239677.8 thousand somoni. Because of the non-fulfillment of the excise tax 
plan, the state budget did not receive 35,567.2 thousand somoni to the state budget during this period. At that time, funding 
(subvention) in the amount of 809.3 million somoni, or 95.0% of the plan, was allocated from the national budget for the 
local budgets, by recalculating the interim financing to 1.6 million somoni (100%) and for performing the function of the 
capital city 11, 0 million TJS, 821.9 million TJS were allotted, of which 16.6% are real expenditures of local budgets. 38 
cities and rayons of the republic did not ensure the implementation of the plan for the revenue side of the state budget for 
the general revenue contingent with an emphasis on social taxes by 600.0 million Somoni. 

Key words: main sources of revenue generation of the state budget, revenues of the state budget, ensuring budget 
implementation, social payments plan, excise tax plan, total income contingent. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ РУШДИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ 
МИНТАЌАЊО 

 
Ќурбонова М.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Истилоњи «рушд» аксаран дар иборањои зерин истифода бурда мешавад: рушди 
иќтисодї, рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањо, рушди минтаќа, рушди кишвар ва ѓайра. 
Ва дар њама њолат рушд гуфта, тамоми таѓйиротњои прогрессивиро махсусан дар соњаи 
иќтисодиёт меноманд. 

Агар таѓйирот миќдоран бошад, пас ин аз рушди иќтисодиёт шањодат медињад ва 
таѓйироти сифатан ислоњотњои соњавиро дар бар мегирад.  

Рушдёбї њама ваќт самти махсуси худро дорад, ки тавассути њадаф ё низоми њадафњо 
муаяйн мегардад.  

Агар рушдёбї самти мусбї дошта бошад, ин истилоњ рушдёбии прогрессивї 
номгузорї шуда, самти манфиаш бошад, истилоњи регрессивиро мегирад. 

Рушди минтаќа раванди гуногунљанбае мебошад, ки дар он аслан њадафњои 
мухталифи иљтимої ва иќтисодї дида баромада мешаванд. Њатто, агар сухан дар бораи 
рушди иќтисодї равад, пас он њатман бо рушди иљтимої якљоя коркард карда мешавад. 
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Ба сифати њадафњои рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа зиёд шудани даромади 
ањолї, бењтар гардидани соњаи маориф ва тандурустї, паст кардани сатњи камбизоатї, 
солимгардонии муњит, баробарии имкониятњо, ѓанигардонии њаёти фарњангї баромад 
менамоянд. 

Вобаста ба њадафњои рушди минтаќањо низоми меъёрњо ва нишондињандањо бањри 
санљиши онњо муайян карда мешаванд.  

Новобаста аз он ки миёни давлатњо ва минтаќањо дар масъалаи рушдёбї тафовутњои 
зиёде вуљуд доранд, ташкилотњои байналмилалї сатњи рушди кишвар ва минтаќањоро аз 
рўйи баъзе нишондињандањои универсалї бањогузорї менамоянд. 

Яке аз чунин нишондињандањо индекси рушди инсон мебошад, ки дар доираи 
Барномаи рушди СММ истифода шудааст. 

Барои њисоби индекси номбурда се нишондињандаи рушди иќтисодї истифода бурда 
мешаванд: 

1. давомнокии њаёт; 
2. иќтидори зењнї; 
3. њаљми даромади сарикасї. 
Дар баробари нишондињандањои универсалї мумкин аст, ки нишондињандањои 

алоњидаи љузъї истифода шаванд, ба монанди:  
 даромади миллї бар сари њар як нафар ањолї; 
 сатњи истифодаи неъматњои моддї; 
 дараљаи тафриќаи даромадњо; 
 давомнокии њаёт; 
 вазъи саломатї; 
 сатњи саводнокї. 
Њамчунин, хадафњои дарозмуддат ва кўтоњмуддати рушди иќтисодии минтаќањоро 

низ бояд ќайд намуд.  
Ба њадафњои дарозмуддати рушди иќтисодии минтаќањо ташкил кардани љойњои 

кории ихтисосњои олї барои наслњои оянда, баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии 
кишвар, инчунин баланд бардоштани сатњи саводнокї ва маърифатнокии ањолї дохиланд.  

Ба сифати њадафњои кўтоњмуддати рушди иќтисодии минтаќањо бошад, мумкин аст 
бартараф намудани буњрон ва ноил гардидан ба афзоиши њаљми маљмўи мањсулоти миллї 
дар соли оянда, семоња, моњона дохил шаванд. 

Њадафњои дарозмуддат ва кўтоњмуддати рушди иќтисодии минтаќањо аз њамдигар 
фарќ дошта, бинобар ин ноилшавї ба онњо низ роњњои гуногунро таќозо менамояд. 

Рушди иќтисодии бисёре аз кишварњо бо роњи таѓйиротњои соњавии истењсолоти 
љамъиятї амалї мегардад. Яъне, бар ивази љамъияти индустриалї љамъияти 
баъдииндустриалї (иттилоотї) пеш меояд. Бештари ќисми ањолии дар соњаи ѓайримоддї 
ва ќисми камтараш бошад, дар соњаи хољагии ќишлоќ бо кор таъмин шуда истодаанд. 

Дар муайянкунии дараљаи рушди иќтисодии минтаќа нишондињандањои анъанавї, ба 
монанди даромади миллї, маљмўи мањсулоти дохилї, даромади миллии воќеї бар сари 
њар як нафар ањолї наќши муњимро мебозанд. 

Умуман, дар сатњи минтаќа бояд меъёрњо ва нишондињандањои зерини рушди 
иљтимої-иќтисодї истифода шаванд: 

 маљмўи мањсулоти миллї ва маљмўи мањсулоти дохилї (бузургии мутлаќ ва ба сари 
њар як нафар ањолї) ва суръати рушди онњо; 

 сатњи миёнаи даромади ањолї ва дараљаи тафриќаи онњо; 
 давомнокии њаёт, дараљаи саломатии љисмонї ва рўњии одамон; 
 сатњи саводнокї;  
 дараљаи истифодабарии неъматњои моддї ва хизматрасонињо (мањсулоти 

озуќаворї, манзил, хизматрасонињои мобилї); 
 сатњи тандурустї (таъмин будан бо беморхонањо, дорухонањо, марказњои ташхисї 

ва хизматрасонињои ёрии таъљилї); 
 вазъи муњити зист; 
 баробарии имкониятњои њар як инсон, рушди тиљорати хурд; 
 ѓанигардонии њаёти маданию маърифатии одамон. 
Дараљаи сифати мактабњо, кўдакистонњо, дигар муассисањои таълимї, њамчунин 

сатњи саводнокї ва тахассуснокии ањолї – нишондињандаи асосии рушди њар як минтаќа 
ба њисоб меравад.  

Таъминнокии мањсулоти озуќаворї, назорати сифати он ва риояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон дар бозори чакана низ, нишондињандањои бањодињии дараљаи рушди 
минтаќањо ба шумор мераванд.  

Дараљаи саломатии љисмонї ва рўњии ањолї, давомнокии њаёт, сатњи тандурустї, 
њолати муњити зист чун нишондињандањои бањогузории рушди иљтимої-иќтисодии 
минтаќањо баромад мекунанд. 
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Њангоми идоракунии рушди иќтисодии минтаќаи алоњида аз њадафњои дар боло 
ќайдшуда нисбатан мустаќилу фаъоли онро интихоб намуда, њатман мониторинги 
ноилшавиро амалї намудан лозим аст.  

Дар баробари гузаронидани мониторинги њолати истењсолоти минтаќа ва динамикаи 
даромадњои пулии ањолї бояд дигар параметрњои асосии рушди иќтисодї низ њатман зери 
назорат ќарор гиранд. 

Маќомотњои њокимияти мањаллии тамоми сатњњои минтаќањо ва ё шањрњо ду 
вазифаи асосиро иљро мекунанд: 

1) пешнињоди хизматрасонињо ба ањолї ва корхонањо (нигоњдории роњњо, 
таъмини обу барќ, љамъоварии партовњо, нигоњдории боѓњо ва љойњои истироњатї ва 
ѓайрањо);  

2) идоракунии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаи ба онњо вобастакардашуда. 
Идоракунии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањоро тавассути маљмўи стратегияњо, 

барномањо, чорањои аниќ ва ќарорњои идоракунї амалї мегардонанд. 
Маъмурияти мањаллї аз барномањои дар боло овардашуда истифода бурда, кўшиш 

менамояд, ки рушди иќтисодии минтаќаро бо роњи ташкили љойњои нави корї, зиёд 
намудани манбаи андоз, васеъ намудани имкониятњо барои фаъолияти тиљоратї дар амал 
татбиќ намояд. 

Рушди иљтимої бошад, тавассути имкониятњои захиравї муайян мегардад.  
Усулњои таъсиррасонии маъмурияти минтаќањо ба худи љараёни рушди иќтисодї ба 

инњо људо мешаванд: 
- созмон додани шароитњои муътадил дар минтаќа барои рушди умумии фаъолияти 

тиљоратї; 
- батанзимдарории фаъолияти тиљоратї. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ РУШДИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊО 

Рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањо функсияи марказии маќомоти мебошад. Нишондињандањои 
асосии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањо даврањои муњимми азнавистењсолкунии минтаќавиро инъикос 
менамоянд. Системаи нишондињандањои асосии умумиќтисодї, ки бояд тањлил гардад, бо барномањо ва 
наќшањои рушди хољагињои минтаќа ва мамлакат муайян карда шуда, бояд аз љињати оморї ба њисоб 
гирифта шавад. Ба таркиби он нишондињандањои назаррас ворид карда шудаанд, ки дар бораи таѓйиротњои 
сатњи зиндагї ва њифзи иљтимоии ањолї, истифодаи оќилонаи захирањо (табиї, мењнатї ва молиявї), 
баландбардории самаранокии истењсолот, суръати таѓйиротњои сохторї дар иќтисод тасаввурот медињанд. 
Бо маќсади ошкорсозии тамоюлот ва масоилњои муњим дар рушди комплексњои хољагидории минтаќањо 
тањлили сохтории вазъи иљтимої-иќтисодї гузаронида шуда, асосан ба тањлили он равандњое, ки ба 
самаранокии истењсолот дар соњањои пешбари иќтисод ва сатњи зиндагии ањолї таъсири манфї мерасонанд, 
ањамияти хосса дода шудааст. Инчунин тамоюлоти мусбие, ки дар минтаќањобо сабаби ислоњоти иќтисод, 
рушди соњибкорї, иљроиши чорабинињои барномавии хукумат ва маќомоти мањаллии њокимият ба амал 
меоянд, ишорат гардидаанд. Дар маќола дар бораи нишондињандањои асосии рушди иљтимої-иќтисодии 
минтаќањо низ сухан меравад. Афзоиши даромадњои ањолї, бењтар сохтани сектори маориф ва тандурустї, 
пасткунии сатњи камбизоатї, ѓанигардонии њаёти фарњангии ањолї маќсадњои асосии рушди иљтимої-
иќтисодии минтаќањо мебошанд. 

Калидвожањо: рушди иљтимої-иќтисодї, нишондињандањои иљтимої-иќтисодии рушди минтаќањо, 
афзоиши даромадњои ањолї. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Социально-экономическое развитие регионов является центральной функцией органов власти. Основные 
показатели социально-экономического развития регионов отражают важнейшие региональные 
воспроизводственные циклы. Система основных общеэкономических показателей, подлежащих анализу, 
определяется программами и планами развития хозяйства регионов и страны в целом и подлежат статистическому 
учету. В состав этих показателей включены наиболее значимые, которые дают представление об изменениях 
уровня жизни и социальной защиты населения, рационального использования ресурсов (природных, трудовых и 
финансовых), повышение эффективности производства, темпов структурных преобразований в экономике. С 
целью раскрытия важнейших тенденций и проблем в развитии хозяйственных комплексов регионов проводится 
структурный анализ социально-экономической ситуации и в основном внимание уделяется анализу тех процессов, 
которые негативно влияют на эффективность производства в ведущих отраслях экономики и уровне жизни 
населения, а также указываются и положительные тенденции, происходящие в регионах в связи с 
реформированием экономики, развитием предпринимательства, выполнением программных мероприятий 
Правительства и местных органов власти. В статье говорится об основных показателях социально-экономического 
развития регионов. Повышение доходов населения, улучшение секторов образования и здравоохранения, 
снижение уровня бедности, обогащение культурной жизни населения являются основными целями социально-
экономического развития регионов. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, показатели социально-экономического развития 
регионов, повышение доходов населения. 
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THE MAIN INDICATORS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 
The socio-economic development of the regions is the central function of the authorities. The main indicators of 

social and economic development of the regions reflect the most important regional reproduction cycles. The system of 
basic general economic indicators to be analyzed is determined by the programs and plans for the development of the 
economy of the regions and the country as a whole and are subject to statistical accounting. These indicators include the 
most significant, which give an idea of changes in the standard of living and social protection of the population, the rational 
use of resources (natural, labor and financial), improving production efficiency, the pace of structural transformation in the 
economy. With the purpose of revealing the most important tendencies and problems in the development of the economic 
complexes of the regions, a structural analysis of the social and economic situation is carried out, and mainly attention is 
paid to the analysis of those processes that negatively affect production efficiency in the leading sectors of the economy 
and the standard of living of the population, and also indicate positive trends, occurring in the regions in connection with 
the reform of the economy, the development of entrepreneurship, the implementation of program activities of the 
Government and local authorities. In this article we are talking about the main indicators of social-economic development 
of regions. Increasing the income of the population, improving education and health sectors, poverty reduction, enrich the 
cultural life of the population are the main objectives of social-economic development of regions. 

Key words: social-economic development, indicators of social-economic development of regions, increasing the 
income of the population. 
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ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА АВОМИЛИ МУАССИР БА 
ИНКИШОФИ ОН 

 
Содиќова Ш.К., Маљидова Ф.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Консепсияи сармояи инсонї роњи инкишофи хешро дар тўли садсолањо дар илми 

иќтисодиёт гузаронидааст. Инкишофи консепсияи сармояи инсонї љараёни захираи 
дониш ва аќидањои илмиро дар илми иќтисодї нишон дода, ѓояи гузаштагонро инкор 
намекунад, аниќтараш ин љараёни тањаввулот буда, љамъбасти комёбињои макотиби 
гуногуни илмї, захираи фикру аќидањоро оид ба шахс ва наќши он дар иќтисодиётро 
ифода мекунад. Имрўз ин консепсия дар доираи муносибатњои муосири хеш инкишоф 
меёбад, аз љумла ќоидањои муносибат ба сармояи инсонї бештар њудуди онро васеъ 
гардонидааст ва тањлили методологиро айнан дар љараёни иќтисодї ва маишии љамъият 
инъикос ва такмил медињад. Онро ба рушди минбаъдаи инкишофи назария моил 
мегардонад. 

Сарчашмаи назарияи муосири сармояи инсонї дар осори классикони иќтисоди сиёсї 
мушоњида карда мешавад. В. Петти дар байни иќтисодчиён аввалин шуда категорияи 
“ќувваи зиндаи њаракаткунандаи одамон”-ро асоснок намуда, тавсия дод, ки онро 
ќисмати асосии бойигарии халќ њисобидан лозим аст [7, с.39]. Дар асри XVIII Адам Смит 
ќайд намуда буд, ки наќши асосии бойигарї ба кормандон, ба навоварињо ва мањорати 
онњо тааллуќ дорад. “Афзудани мењнати фоиданок бештар ба чолокї ва кордонии коргар 
вобаста буда, баъдан аз бењтар гардонидани њолати таљњизот ва асбобњо, ки бо кумаки он 
фаъолияти онњо бењтар мегардад”[8, с. 67]. Ба ќисми сармояи асосї, дар ќатори таљњизотњо 
ва олотњои гуногуни мењнат, замин, сохтмон, вай мањорат ва малакаи фоиданоки њамаи 
сокинони мамлакатро ворид намуд. А. Смит илму ирфонро хеле баланд ќадр мекард ва 
онро далели мусоидаткунандаи зиёдшавии бойигарии давлат мењисобид. Д. Рикардо ин 
аќидаро тасдиќ намуда, зикр карда буд, ки аќибмонии кишварњо дар рушди иќтисодї “ин 
набудани саводи кофї дар њамаи ќишри ањолї мебошад”. Вай таљдиди ќувваи кории 
ањолиро бо таљдиди ањолї шабоњат дода, ќайд кардааст, ки сифатнокии ќувваи корї 
барои самаранокии истењсолот муњим аст. Мероси намояндагони иќтисоди сиёсї дар 
рушди консепсияи сармояи инсонї дар он ифода мегардад, ки гардиши илмї нахуст чунин 
мафњумро, ба монанди “ќувваи фаъоли корї”, “мањорату малакаи кормандон ба мењнат”, 
“ќувваи кории истењсолї”, “ќувваи корї” фикри асосї оид ба касб кардани мањорати 
одамон ќисми бойигарии ањолиро ташкил медињад. Муќаррар карда шудааст, ки 
хусусиятњои асосии одамон аз љониби донишкадањои таълимию тарбиявї ташкил карда 
мешавад. К. Маркс назар ба Д.Рикардо бештар категорияи “ќувваи корї”-ро баён намуда, 
онро њамчун “маљмўи мањорати зењнї ва љисмонї, ки бо он шахсияти одам ба роњ монда 
мешавад” дида баромадааст. Нарх танњо дар рафти мењнат ба вуљуд меояд, оне ки на 
танњо дар харљи ќувваи корї, балки дар рафти њамкории љамъият бо табиат мењнати 
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муфидро муайян менамояд. Бузургии он аз мутахассисони ќувваи корї вобаста аст. 
Инкишофи ќувваи љисмонї, эљод намудан ва офаридани шахсро Маркс “бойигарии 
њаќиќї”, “ќувваи асосии истењсолкунандаи љомеа” мењисобид. Маркс ба мисли классикони 
гузашта инсонро њамчун сармояи асосї дар назар дошта, дар шаклгирии консепсияи 
сармояи инсонї сањми босазо гузоштааст. 

Инкишофи назарияи сармояи инсонї дар охири асрњои XIX оѓози асри XX-ум бо 
номи Л. Валрас, Љ.М. Кларк, Ф.Лист, Љ. Мак-Куллох, Г.Д. Маклеод, А.Маршалл, Љ.С. 
Милл, Ш. Сэя, И.Ф. Тюнен, Т. Уин-штейн, Љ.С. Уолш, Фишер, У. Фарр ва Ф. Лист, В. 
Рошер, Г. Сиљуин вобастаанд. 

Ж.С. Уолш ва Љ. Милл ќайд кардаанд, ки сармоя худи инсон нест, балки мерос 
гирифтан ва ба даст овардани мањорату малака аз мењнат ва сифатњои он, нисбат ба 
дониш ва дараљаи ихтисос мебошад. Ќисми асосии иќтисодиёт дар охири асри XIX ва дар 
аввали асри XX сармояи инсонї ба њисоб рафта, ќобилияти онњо ба шумор намеравад. Л. 
Валрас, Љ. Мак-Куллох, А. Маршалл, И.Ф. Тюнен, Т. Уинштейн, У. Фарр, И. Фишер, Р. 
Дорнбуш, К. Шманлези ва С.Фишер ќайд намуда буданд, ки мафњуми “сармояи инсонї” 
на танњо дониш ва мањорату малакаи инсон, инчунин ќобилият ба мењнат ва њам 
хусусиятњои љањонбинї, равонї, љисмонї ва маданияти инсонї, њамчунин ќувваи љисмонї, 
намуди зоњирї, ќобилияти ќабул намудани ќарор, масъулиятшиносї, њунари 
ташкилотчигї, ќобилияти соњибкориро дар бар мегирад [6, с. 105]. Боиси тазаккур аст, ки 
мављудияти дониш танњо замина буда, он кафолати зиндагии хуб шуда њам наметавонад. 
Дар оѓози асри XX тањќиќот хусусияти таљрибавї дошт. Олимони иќтисодчї Л.Дублин, 
Ф.Крам, И.Фишер, С.X.Форсит кўшиш карданд, ки нархи алоњидаи инсон ва њамаи 
хизмати давлатиро барои тарбияи бачагон ва људо намудани харољоти буљаи оилавии 
мављудабударо ошкор намоянд. Љ. Уолш таќсимоти амиќи таъсири маълумоти њаќиќиро 
ба даромади миллї, мафњуми “харољоти алтернативї”-ро ворид намуд, ки афзалияти 
манфиат дар ваќт ва дигарон ба категорияи лавозимотњои муосири назарияи сармояи 
инсонї шомил њастанд. 

А. Маршалл аќидаи сармояи инсониро њамчун аќидаи ѓайривоќеї арзёбї намуда, 
онро бо вуљуди ба таркиби ќувваи бойигарии ѓайримоддї, мањорат ва малакае, ки 
бевосита ба афзоиши мењнати инсон вобаста аст, махсусан њангоми муќоиса бо дигар 
намуди сармоя он муњим мебошад, онро бо мафњуми “сармояи шахсї” ифода намудааст 
[6, с.124]. Дар асри XX танњо элементи алоњидаи назария коркард шуда, он консепсияи 
томи сармояи инсонї набуда, балки дар он ваќт њамчун асоси методологї ва самти асосии 
инкишофи назарияи сармояи инсонї ба ќайд гирифта шудааст. 

Ташаккули назарияи сармояи инсонї чун консепсияи мустаќилонаи илмї дар њаёти 
маишї ва иќтисодии ањолї вобаста ба таѓйирот ва бо дархости љараёни илмї-техникї ба 
вуљуд омадааст. Дар солњои 60-ум талабот нисбат ба кормандони баландихтисос пайдо 
гардид, ки сабаби зарурати аз нав фикр намудани мазмуни тањсил, тахассус ва наќши 
мењнати душвор ба вуљуд омад. 

Иќтисодчиёни америкої дар саргањи асосии сармояи инсонї меистоданд, ки онњо 
асосан намояндагони “мактаби Чикаго” буда, сазовори љоизаи Нобелї дар соњаи 
иќтисодиёти солњои 1979-1992 гардидаанд, ба монанди Т. Шултс, Г.Беккер, Ч. Боуэн, Б. 
Вейс-брод, М. Блауг, Љ. Минсер, Э. Денисон, Љ. Typoy ва инчунин Б.Чизвик ба њамин 
дохил мешаванд. Нахустин муњаќќиќи барљаста Теодор Шултс мебошад. Дар корњои худ 
“Ташаккули сормояи инсонї” (1960 с.) ва “Маблаѓгузорї ба сармояи инсонї” (1961 с.) 
асосгузори назарияи сармояи инсонї ќайд кардааст: “Яке аз шаклњои сармоя тањсилот ба 
шумор меравад ва онро сармояи инсонї барои он меноманд, ки ин шакл љузъи асосии 
инсон ба шумор рафта ва сармоя дар он њолат њисобида мешавад, ки манбаи асоси музди 
мењнат ва таъминоти оянда ва ё ин дар якљоягї мебошад”.  

Ба аќидаи Л. Туроу, сармояи инсонї аз барандаи он људонашаванда буда, вай чунин 
хусусиятњои инсонро њамчун эњтироми мустањкамии сиёсї ва иљтимої, ки он дар натиљаи 
тарбия ва дониши мувофиќ ба вуљуд меояд, ворид мекунад. 

Т.Шултс якумин шуда, маълумотро ба сифати далел људо намудааст, ки он афзоиши 
иќтисодиро таъмин менамояд. Љараёни бењтаргардонии сифати ќувваи кориро Шултс 
њамчун љамъбасти ќонунии амонатњои иловагї ба тањсилот њисобидааст. Чунин маблаѓњо 
њамчун сармоя баён карда шуда, бо њавасмандкунии техникии такмилдињии њосилнокии 
воситањои истењсолї муќоиса карда мешаванд. Манбаи даромаднокии иловагї таъмин 
намудан бо дониш, навоварї ва истеъдоди шахс њамчун “сармояи инсонї” муайян карда 
шудааст. Баъдан аз пайи омўзиши шакл, сохтор ва таъсири он ба афзоиши параметри 
истењсол, афзоиши истењсол фикре ба миён омад, ки натиља аз маблаѓгузорї ба сармояи 
инсонї бояд њисоб шавад. 

Сањми беандозаи худро ба назарияи сармояи инсонї Гарри Беккер, ки бо Т. Шултс 
баробар фаъолият мекарданд, гузоштааст. Корњои ў “Маблаѓгузорї ба сармояи инсонї” 
(1962) ва “Сармояи инсонї тањлили назариявї ва таљрибавї” (1964) дар доираи илмї хеле 
машњур аст. Чунин корро дар доираи илмї классикї њисобидаанд, ки мазмуни он самти 
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минбаъдаи тањќиќоти сармояи инсониро муќаррар кардааст. Г.Беккер мафњуми “сармояи 
инсонї”-ро васеъ дида баромада, тасдиќ мекунад, ки “сармояи инсонї аз њисоби 
маблаѓгузорї намудан ба тањсил, тайёр намудан ба истењсолот, харљ барои тандурустї, 
муњољират, љустуљўи маълумот оид ба нарх ва даромаднокї ташаккул меёбад”. Вай ба 
маблаѓгузории инсон ба ѓайр аз харљ барои маълумоти умумї ва касбї, харљ барои 
тарбия, тандурустї, љустуљўи маълумот, иваз намудани кор ва дигар маблаѓгузорињоро, 
мансуб медонад. 

Дар аќидањои Беккер ва пайравонаш таъсири классикон њис карда мешуд, вале назар 
ба онњо мактаби сармояи инсонї (К. Ланкастер, Р. Уиллис, М. Коллингсворт) бо ёрии 
методи тањлили миќдорї ва таъсири он ба зиндагии сарфакоронаи љараёнњои иљтимої ва 
ќонуну ќоидањо барќарор карда мешавад, ки категорияи иќтисодии он пештар омўхта 
нашуда буд. Онњо муодил ва роњи аќибравиро барои муайян кардани таъсири њосилнокии 
мењнат ва музди мењнати муњлати омўзиш, мањорати истењсолї, собиќаи корї, истеъдодро 
истифода бурданд, вале ба онњо имкони чен кардани робитаи мутаќобила муяссар нагашт 
ва хулосаи амиќ набароварданд, яъне даромаднокиро аз маблаѓгузорї ба сармояи инсонї 
муайян кардан, назар ба сармояи молиявї мушкил аст.  

Мафњуми сармояи инсонї ва маблаѓгузорї, ки ба инсон равона шудааст, ба 
иќтисодчиён имконият дод, ки ба муаммоњои инкишофи иќтисодї бо назари нав 
нигаранд, ки дар байни он таълим њалкунанда ба њисоб меравад. Ба ин суол ду муносибат 
мављуд аст: Т. Шултс таълимро сарчашмаи асосї мењисобад. Э. Денисон ва М. Уиллм 
исбот кардаанд, ки барои бањои мусбии сањми умумї ба таълим дар љараёни иќтисодї 
вобастагии иртиботи мутаќобила байни сатњи таълим ва даромаднокї таъсири падидањои 
гуногуни иљтимої ва ќонунњои иљтимоиро ба эътибор гирифтан лозим аст. М. Уилл 
омилњои ба манфиати иљтимоии таълим таъсиркунандаро тасниф карда, дар байни онњо 
синну сол, љинс, вазъи иљтимої, мањорат, истеъдоди табиї, тарбия, нишонањои 
арзишманд, анъана ва ќобилияти этникиро људо кард. Беарзишии чунин омилњо сабаби 
паст шудани натиљаи њаќиќии маблаѓгузорї ба таълим мегардад. Эњтимол, чунин нуќтаи 
назар бештар ба муносибати дуруст ба ќобилияти истењсолии инсон мувофиќат мекунад. 

Натиљаи хуб маблаѓгузориро ба сармояи инсонї исбот намуда, мактаби Беккер ба 
ислоњ намудани сиёсати иќтисодии давлатї ва дохилиширкатї барои баланд бардоштани 
маблаѓгузорї ба омилњои инсонї кумак расонид. Људо кардани маблаѓ ба таълим, тайёрї 
ва такмили дониш дар афкори умум на њамчун объекти воситаи ѓайриистењсолї, балки 
њамчун объекти самараноки бакорандозї аз тарафи халќ ќабул карда мешуд. Дар нимаи 
дуюми асри XX муносибатњои алтернативї ба арзиши мафњуми таълим-методи мутобиќ 
гардонидани байналмилалї (А. Андерсен, С. Беннет, М. Боум, М. Кайзер, Д. Мак-
Клелланд) ва методи бањодињї ба натиљањои таълим аз нуќтаи назари “талаботи 
истењсолот” (А. Берг, В. Роулинз, Љ. Сковилл, Л. Уилман, С. Боулс, Д. Гордон, Г. 
Джинтис, Р. Эдварс) пешнињод карда мешавад. Тањќиќотњои минбаъдаи Беккер бо 
тањлили махсуси сармояи инсонї, “љойивазнашаванда”, ки дар муњити мањдудияти хољагї, 
кадоме назар ба “сармояи умумии инсонї” боз дониш ва ќобилият, ки дар натиљаи 
тайёрии махсус ва танњо манфиати њамон ширкатро инъикос мекунад [1, с.109-119].  

Дар охири солњои 70-ум мактаби Беккер масъалањои ташаккул ва истифодаи сармояи 
инсониро омўхтааст. Дар солњои 80-ум як зумра мактабњо ба вуљуд омаданд, ки чунин 
консепсияро инкишоф доданд, ки дар байни он тарафдорони аќидаи 
“азнавсаноатикунонї”-и варианти муносиби муќаррароти техникї мављуд буданд. Онњо 
ќайд карданд, ки марњилаи омадаистодаи љараёни илмї-техникї бо афзоиши талабот 
намудњои кори баландихтисос ва эљодиро њамроњї мекунад. 

Дар солњои 1988 рисолаи Љ. Минсера ва Н. Хигучи падид омаданд, ки 
тасдиќкунандаи тахмини назарияи сармояи инсонї оид ба амонатњои иловагии ширкат 
дар баланд бардоштани тахассус ва омодагии кормандон, барои баланд бардоштани 
нишебии музди нодуруст нисбат ба муњосираи муваќќатї даъват мекунад. Љараёни људо 
кардани маблаѓ ба ин соња ба паст фаромадани тезњаракатии љуѓрофии ќувваи корї 
меорад. Чунин омил - тафтишоти ќонунии љараёни техникї, ба баланд бардоштани 
сармояи махсуси инсонї мусоидат мекунад. Дар охирњои солњои 80-ум ба тадќиќоти васеи 
сармояи инсонї шурўъ карда шуд, ки он ба музди моњонаи муваќќатї (собиќаи корї) ва 
ноустувории музди миёнаи мењнат дар мамлакат таъсир мерасонад.  

Дар солњои 90-ум назарияи сармояи инсониро К. Ванг, Љ. Грейсон, Н. Герланд, Љ. 
Минсер, Г. Псахаро-пулос, Т. Шултс инкишоф доданд, онњо масъалаи маблаѓгузориро ба 
сармояи инсонї мавриди тањќиќ ќарор доранд. Аз љониби онњо аќидаи истифодаи 
сармояи инсонї дар малмкатњои бо инкишофи бозори иќтисодї дар амали идоракунии 
таълим ва такмили ихтисос дар сатњи макро ва микро коркард карда шуд. Одда Нордхога 
дар рисолаи “Сармояи инсонї дар ташкилотњо” тањлили љанбањои микроиќтисодї, 
масъалањои ташаккул ва натиљаи истифодаи сармояи инсонї, бањои наќши сармояи 
инсонї, шаклњои нави он ва њосилшуда (“пояи тахассус”, “сармояи иљтимої”) дар љањони 
муосир гузаронида шуд. 
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Њамин тавр, назарияи сармояи инсонї дар марњилаи нав ба самти нави илмї равона 
шуд. Чунин консепсия тањкурсии назариявии самти нави илми иќтисодї - иќтисодиёти 
тањсил гардидааст.  

Дар адабиёти иќтисодии пасошўравї ба муаммоњои сармояи инсонї бисёр ваќт 
ањамият дода намешуд. Танњо дар асарњои 70-80-ум нашрияњои алоњида ба вуљуд омаданд, 
ки дар он консепсияи сармояи инсонї ва иќтисодиёти тањсил аз нуќтаи назари сиёсати 
иќтисодии сотсиалистї танќид карда мешуд. Бо вуљуди ин, чунин нашрияњо дар дараљаи 
баланд иљро гардида, ба он муаллифони чунин рисолањоро дохил намудан мумкин аст, 
бамонанди В.И. Басова, B.C. Гойло, А.В. Дайновский, Р.И. Капелюшников, В.П. 
Корчагин, В.В. Клочков, В.И. Марсинкевич [4, с. 287].  

Дар солњои 90-ум дар Русия як љатор асарњои тањќиќотии сармояи инсонии олимони 
рус М.М. Критской, Р.И. Капелюшников, С.А. Дятлов, А.И. Добринин падид омаданд. 

Дар сарчашмањои иќтисодиёти Русия сармояии инсонї њамчун категорияи мустањкам 
ифода карда мешавад. М. Критский сармояи инсониро чунин мењисобад: “Шакли аниќу 
умумии фаъолияти инсонї, њазм кардани шаклњои пешина (истеъмолкунанда ва 
истењсолкунанда) даврањои баробари бахшидан ва истењсоли хољагї, њамчун љамъбасти 
њаракати таърихии љамъияти инсонї ба њолати муосир ба сомон мерасад” [5, с.17]. 

А.И. Добринин ва С.А. Дятлов сармояи инсониро њамчун намуди муайяни субъекти 
хољагї дида баромадааст. “Сармояи инсонї - маљмўи њамаи хусусият ва сифатњои 
муайянкунанда, ќувва ва хусусиятњои истењсолкунанда, шакл ва наќши функсионалї, аз 
вазъи системаи пурра ва њолати њозираи љамъият дида баромада мешавад. Он ба системаи 
бозори иќтисодї ба сифати барандаи омили асосии эљодии азнавњосилкунандаи љамъият 
ворид гардидааст”[2, с.4].. Дар ин ваќт дар зери мафњуми сармояи инсонї, аз як тараф, 
шакли ифодакунандаи ќувваи истењсолии инсонро фањмидан мумкин аст ва аз дигар 
тараф, ташкил намудани бањодињии пулї дар натиљаи маблаѓгузорї ба инсон ва 
тамоилњои имконпазири он..  

Умуман, таърифи А.И. Добринин ва С.А. Дятлов чунин ифода мегардад: “Сармояи 
инсонї - ташаккул ёфтан дар натиљаи маблаѓгузорї ва захира кардани инсон њаљми 
муайяни саломатї, дониш, малака, ќобилият, далелнокї, кадоме дар ин ва ё он соњаи 
такмилдињии умумї, ба афзоиши њосилнокии мењнат ва самаранокии истењсолот, аз 
љумла, ба баландгардидани даромаднокии њар як инсон таъсир мерасонад”. 

Р. Капелюшников сармояи инсониро “Дар њар як инсон мављуд будани захираи 
дониш, ќобилият ва далелнокї”мењисобад. Онњо, ба аќидаи ў, сармояро ташкил медињанд, 
яъне “ташкил намудан таљриди воситаро ба зиёни истеъмолкунии љорї, вале бо вуљуди он 
вай њамчун манбаи баланд бардоштани њосилнокї ва даромаднокї дар оянда хизмат 
мекунад” [3, с.17,56]. 

Ба масъалањои вазъи сарчашмањои инсонї дар дигаргунсозии иќтисодї, масъалањои 
нигањдорї, захира ва ба натиљаи он бисёр асарњои илмї бахшида шудаанд, ки дар байни 
он корњои А.И. Добринин, С.А. Дятлов, Е.А. Сиренова, И.В. Илинский, С.А. Курганский, 
В.В. Чекмарев, В.П. Шетинин, Г.И. Новолодская ва дигарон дохил мешаванд.  

Дар корњои Е.Д. Сиренова, В.С. Баженова, В.Е. Сактоев “Ташаккул ва ќувваи 
сармояи инсонї дар иќтисодиёти транзитї” хусусиятњои маљмўи сармояи инсонї дар 
сатњи гуногуни истењсолї, дар мавќеи назарияи ѓайриклассикї муњиммияти ќонунияти 
иљтимоиро дар љараёни захира ва истифодаи сармояи инсонї баён кардаанд [11, с.85]. Дар 
сатњи хурд љанбањои истењсоли сармояи инсонї дар оила тањќиќ шудааст ва инчунин дар 
сатњи субъекти хољагидорї дар сатњи мобайнии идоракунї омилњои минтаќавї ташкил ва 
инкишофи маљмўи сармояи инсонї, дар сатњи баланди методњои давлатї ба љараёни 
ташкилёбии маљмўи ќобилияти истењсолии миллат таъсир расонидааст. 

Њамин тавр, дар таълимоти иќтисодии ватанї ва хориљї, сармояи инсонї њар хел 
муайян карда мешавад. Бисёр ваќт сухан дар бораи мазмуни сармояи инсонї, оид ба шакл 
ва мављудияти њуњуќї меравад. Умуман, мафњуми “сармояи инсонї”дар баёни васеи 
бойигарии миллї ва маблаѓ, ба аќидањои иќтисодчии амрикої дар аввали асри 20-ум И. 
Фишер рост меояд. Чунин аќидаро Блауг, Боуэн, С. Грилихес, Д. Моргенсон, Т. Шултс, И. 
Фишер дастгирї менамоянд. 

И. Фишер пешнињод кард, ки њамаи онњое сармоя њисобида мешаванд, ки ба чунин 
меъёр љавобгў бошанд, яъне имконияти захираи сармоя ва идоракунии даромад дар 
муддати тўлонии ваќтро дошта бошанд. Ба ѓайр аз ин ќобилият, истеъдод, дониш, 
малакаро шакли муњимми сармоя њисобида аст. 

Дар расми 1 омилњои асосие, ки ба инкишофи сармояи инсонї таъсири бевоситаи 
худро мерасонанд чунин гурўњбандї карда шудаанд. 

Дар асоси аќидаи тасдиќшуда оид ба мављудияти сармояи инсонї ва ѓайри инсонї 
гузошта шудааст. Т. Шултс чунин баён мекунад: “Консепсияи сармоя аз як ашёи 
мављудбуда мебарояд, ки хусусиятњои иќтисодї дошта, дар оянда хизмат мерасонад, ки 
ќадре њам арзиш дошта бошанд.  
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Расми 1. Омилњои асосии таъсиррасон ба инкишофи сармояи инсонї 
Figure 1. The main factors affecting the development of human capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фањмидани сармоя њамчун як чизе, ки дар оянда хизматрасон аст, имконият медињад, 

онро ба ду ќисмат људо кунанд: ба сармояи инсонї ва ѓайриинсонї”. 
Аз љониби олимони тољик низ пањлуњои гуногуни сармояи инсонї мавриди тањќиќ 

ќарор дода шудаанд.  
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ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА АВОМИЛИ МУАССИР БА ИНКИШОФИ ОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои тањаввулоти назарияи сармояи инсонї ва омилњои ба он таъсиррасон 
дида баромада шудаанд. Сармояи инсонї њамчун маљмўи дониш, малака, эљодкорї ва ќобилиятнокии инсон 
арзёбї гардидааст. Муаллифон андешањои олимони ватанию хориљиро истифода карда, бар он назаранд, ки 
ташаккулёбии сармояи инсонї дар рушди иќтисоди корхонањо, соњањо ва иќтисоди миллї наќши муассир 
дорад. Ќисмати муњими маќола ба тањлил ва фикру аќидањои олимони гуногун бахшида шудааст, ки ба 
тањаввулоти назарияи сармояи инсонї њамчун назарияи нав дар сохтори илмњои иќтисодї ворид шудаанд. 
Тањќиќот нишон медињад, ки дар асарњои олимони гуногун (Т.Шултс, Г.Беккер) сармояи инсонї њамчун 
захираи дониш ва саломатї истифода гардидааст. Минбаъд дар сохтори сармояи инсонї унсурњои нав илова 
гардиданд, ки хусусиятњои инсонро бањогузорї мекунанд. Аз љумла: ќобилияти њаракатнамоии инсон, 
ќобилияти навоварї, таљрибаи соњибкорї ва ќобилияти эљод кардан дар асоси дониши бадастовардашуда. 
Муаллифон таѓйирёбии сохтори сармояи инсониро дар баробари таѓйиротњои технологияи истењсолї, 
таљдиди иќтисодї ва ба таври васеъ љоринамоии технологияњои иттилоотиро пайгирї кардаанд. Бо 

ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА ИНКИШОФИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 

Омилњои илњомбахш ба 
инкишофи сармояи инсонї 

Омилњои таќвиятдињандаи 
инкишофи сармояи инсонї 

Омилњои монеа эљодкунанда 
ба инкишофи сармояи 

инсонї 

Дастгирии аќида ва 
пешнињодњои инноватсионї 

Ошкор кардани зарурати 
навоварї 

Кумак ба субъектњои 
фаъолияти инноватсионї 

Омўзондани њайати 
кормандоне, ки дар 

фаъолияти инноватсионї 
иштирок менамоянд 

Имконият додан ва 
баамалбарории аќидањои 

навоварї 

Њавасмандгардонии 
фаъолияти инноватсионї 

Имконияти озодї додан ба 
эљодиёт ва татбиќи аќидањои 

инноватсионї 

Таъмин намудан бо 
захирањои зарурї 

Боварї аз љониби роњбарият 

Нобоварии роњбарият ба 
аќидањои њайати кормандон 

Мушкилоте, ки дар љараёни 
амалинамоии аќидањои 

инноватсионї ба миён меоянд 

Назорати доимии фаъолияти 
њайати кормандон 

Интиќоди мунсифонаи 
роњбарият дар њолати иљро 

нагардидани натиљањои 
банаќшагирифташуда 

Муносибати субъективии 
роњбарият ба натиљањои 

фаъолияти инноватсионї 

Номаълум будани сабаби 
рад кардани пешнињодњои 

инноватсионї 

Њавасмандии моддї њангоми 
иљрои наќшањои 

пешбинишуда 

Болоравї аз зинањои хизматї 
мувофиќ ба сањм ба 

натиљањои нињоии фаъолият Таъмини фазои мусоиди 
корї 

Њавасмандии моддї њангоми 
иљрои наќшањои 

пешбинишуда 
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дарназардошти ин, дар маќола таъсири омилњои алоњида дар ташаккули сармояи инсонии раќобатпазир дар 
шакли расм нишон дода шудааст, ки ќобилияти таъмини рушди инноватсионии иќтисодиёти миллиро 
таъмин менамояд. Бояд ќайд намуд, ки натиљањои бадастомада метавонанд барои тањияи тадќиќот оид ба 
наќш ва таъсири сармояи инсонї дар рушди инноватсионии бахшњои алоњидаи иќтисодиёти миллї асос 
гарданд. Умуман, дар маќола љанбањои назариявии мушкилот тањлил гардида, омилњои асосии ташаккули 
сармояи инсонї баррасї карда шудаанд. Инчунин, дар маќола наќш ва ањамияти фаъолсозии раванди 
сармоягузорї ба сармояи инсонї дарљ гардидааст. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, иќтисоди миллї, инноватсия,тањаввулот, консепсия, инкишофи 
инноватсионї, ќувваи корї, фарсудашавї. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ЕГО РАЗВИТИЕ 
В статье рассматриваются вопросы эволюции теории человеческого капитала и влияющих на него факторов. 

Человеческий капитал рассматривается как совокупность знаний, навыков, творчества и способностей человека. 
Авторы, используя идеи отечественных и зарубежных ученых, пришли к такому выводу, что формирование 
человеческого капитала играет значительную роль в развитии экономики предприятия, отраслей и национальной 
экономики в целом. Значительная часть статьи посвящена анализу различных взглядов, отражающих эволюцию 
теории человеческого капитала как новой теории в структуре экономических наук. Исследование показывает, что в 
трудах разных авторов (Т. Щульц, Г.Беккер) человеческий капитал рассматривается как запас знания и здоровья. В 
последующем в структуре человеческого капитала добавляются новые элементы, характеризующие способность 
его носителей к мобильности, коммуникабельности, креативности, новаторских способностей, 
предпринимательского опыта, предприимчивости и умения генерировать полученные знания в готовый продукт. 
Авторы прослеживают изменения структуры человеческого капитала, наряду с изменениями производственной 
технологии, модернизации экономики, широкого внедрения информационных технологий и т.п. С учетом этого в 
статье проиллюстрировано влияние отдельных факторов на формирование конкурентоспособного человеческого 
капитала, способного обеспечить инновационное развитие национальной экономики. Следует отметить, что 
полученные результаты могут стать основой структурирования исследовательской работы по теме: роль и влияние 
человеческого капитала в инновационном развитии отдельных отраслей национальной экономики. В общем, в 
статье анализированы теоретические аспекты рассматриваемой проблемы и рассмотрены основные факторы, 
способствующие развитию человеческого капитала. Также в статье характеризуется роль и значение активизации 
процесса инвестирования в человеческий капитал.  

Ключевые слова: человеческий капитал, эволюция, национальная экономика, инновация, концепция, 
инновационное развитие, рабочая сила, изношенный. 

 
EVOLUTION OF THE THEORY OF THE HUMAN CAPITAL AND THE FACTOR INFLUENCING  

ON HIS DEVELOPMENT 
In article, questions of evolution of the theory of the human capital and the factors influencing it are considered. The 

human capital is considered as set of knowledge, skills, creativity and abilities of the person. Authors using the ideas of 
domestic and foreign scientists have come to such conclusion that formation of the human capital plays a significant role in 
development of economy of the enterprise, branches and national economy in general. A considerable part of article is 
devoted to the analysis of the different views reflecting evolution of the theory of the human capital as the new theory in 
structure of economic sciences. The research shows what in works of different authors (T. Shchults, G. Becker) human the 
capital is considered as has reserved knowledge and health. In the subsequent in structure of the human capital the new 
elements characterizing ability of his carriers to mobility, skill to communicate, creativity, innovative abilities, enterprise 
experience, enterprise and ability to generate the gained knowledge in a ready-made product are added. Authors trace 
changes of structure of the human capital along with changes of production technology, modernization of economy, 
widespread introduction of information technologies, etc. Taking into account it in article influence of separate factors on 
formation of the competitive human capital capable to provide innovative to development of national economy is 
illustrated. It should be noted that the received results can become a basis of structuring research on a subject a role and 
influences of the human capital in innovative development of separate branches of national economy. Generally, in article, 
theoretical aspects of the considered problem are analyzed and the major factors contributing to the development of the 
human capital are considered. Also in article the role and value of activization of process of investment into the human 
capital is characterized. 

Key words: human capital, evolution, national economy, innovation, conception, labor, innovative development, 
worn out. 
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УДК: 330.322+336.7(575.3) 
РАЗВИТИЕ СЭЗ КАК УСЛОВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Салиева Х.Ш. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Таджикистан расположен в центре Азии и, соответственно, граничит с Китаем, 

Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Через Китай есть возможность появления 
доступа в Индию, Пакистан, Японию и Азиатско-Тихоокеанский регион, а через страны 
Центральной Азии-в Закавказье или Иран, и далее, в Персидский залив или через Турцию в 
Европу. То есть Таджикистан, благодаря своему географическому положению, является самым 
коротким и удобным транзитным маршрутом. Сегодня Таджикистан уже имеет определенную 
сеть дорог, а другая часть находится в стадии строительства и завершения.  

Как показывает мировая практика, для устойчивого развития экономики необходимо 
уделять внимание региональному аспекту развития. Привлечение иностранных инвестиций в 
регионы страны - один из самых сложных вопросов инвестиционных отношений. В то же время 
без такого процесса практически невозможно поднять экономику страны, так как внутренние 
частные инвестиционные возможности страны ограничены.  

Обсуждаемые вопросы расширения программы государственных инвестиций, с одной 
стороны, отражают процесс и важность иностранного кредитования, с точки зрения 
взаимодополняемости трансформационного и трансакционного секторов реальной экономики 
Республики Таджикистан, однако, с другой стороны, в большей степени связаны с 
инвестициями международных финансовых институтов, нежели с частными инвестициями. 
Следовательно, данный процесс не "раскрывает" инвестиционный потенциал иностранных 
инвестиций как закономерность современной мировой экономики и, соответственно, 
конкретизацию в знании и раскрытии категории "иностранные инвестиции" как формы 
международного движения капитала.  

С точки зрения предмета нашего исследования, привлечение частных иностранных 
инвестиций в реальный сектор экономики предполагает анализ не только реального сектора 
экономики в его структурном подразделении на трансформационный и трансакционный, но и 
возможность обоснования и определения в этом подходе направлений и мер по обеспечению 
процесса иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 

Логика познания и анализа инвестиционных отношений в данном случае состоит в том, 
чтобы показать, что классификация реального сектора экономики на трансформационный и 
трансакционный не только показывает необходимость и важность момента комплементарности, 
но и отражает актуальные проблемы, существующие в национальных экономиках стран с 
переходной экономикой.  

Привлечение иностранных инвестиций в такие секторы трансформационных отраслей, как 
сельское хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, сегодня 
невозможно без одновременного развития таких секторов трансакционного сектора, как 
поставка электроэнергии, водоснабжение, оптовая и розничная торговля, строительство, 
транспорт и др., который вырос в условиях ограниченных национальных сбережений, и 
привлечения иностранных инвестиций в регионы страны. 

Именно проблема регионального развития, с точки зрения привлечения инвестиций, 
побудила Таджикистан изучить и создать одну из основных стимулирующих форм привлечения 
инвестиций в экономику - это создание свободных экономических зон (СЭЗ). С точки зрения 
предмета нашего исследования, свободные экономические зоны являются частью 
национального экономического пространства, где используется особая система льгот и 
стимулов, которая не используется в других частях страны. Как правило, ОЭЗ является в 
определенной степени изолированным географическим районом со специфическими условиями 
взаимоотношений с национальной экономикой. 

В отечественной экономической литературе существуют две противоположные точки 
зрения на направления и виды иностранных инвестиций в страну. Например, А.А. Бобоев 
утверждает, что «дальнейшее углубление экономических реформ подразумевает выработку и 
осуществление новой стратегии привлечения иностранных инвестиций в условиях 
Таджикистана, основанной на «точечном» инвестировании отдельных отраслей, производств … 
Такое направление инвестиции повышает привлекательность отдельных высокодоходных 
отраслей сельского хозяйства и эффективность использовании вложенного капитала. 
Доходность и инвестиционная привлекательность отдельных отраслей сельского хозяйства в 
«точечном» инвестировании способствуют повышению инвестиционной привлекательности 
других слаборазвивающихся отраслей» [5, с.11]. Другой отечественный исследователь - Ф.А. 
Кадыров отмечает, что «существующая сегодня в Республике Таджикистан структура 
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иностранных инвестиций в виде точечного инвестирования – это тупиковый путь с точки 
зрения развития страны. Конкурентоспособной на мировом рынке Республика Таджикистан 
при такой структуре инвестиций не станет» [7, с.43]. 

Таким образом, автор обосновывает позицию о том, что «в отличие от точечных форм, 
иностранное инвестирование в форме совместных предприятий на территории страны, 
активизация региональных форм привлечения иностранных инвестиций в виде СЭЗ позволит 
снизить негативное воздействие на предпринимательскую и инвестиционную активность таких 
факторов, как невысокий уровень доверия инвесторов и частного капитала к институтам власти 
и принимаемым ими решениям, чрезмерно высокий уровень административно-
бюрократической нагрузки на бизнес, а также коррупции в фискальных и управленческих 
органах, которые в совокупности в современных условиях выступают сдерживающими 
факторами экономического роста Республики Таджикистан» [7, c.63-64]. 

Как отмечает М.С. Саидова, «подготовка региональных программ привлечения 
иностранного капитала должна сочетаться с региональной политикой, проводимой 
Правительством республики, которая должна учитывать особенности состояния экономики 
регионов, их географическое положение и предусматривать определенную дифференциацию в 
области политики привлечения иностранных инвестиций» [8, с.74]. 

Для нашего исследования весьма важны второй и третий подходы, поскольку они 
позволяют расширить наши позиции за счет анализа иностранных инвестиций в 
трансформационном и трансакционном секторе реальной экономики и обосновать его развитие 
необходимостью привлечения иностранных инвестиций в оба сектора как взаимодополняющих 
секторов. 

Успех реформ в Таджикистане во многом зависит от умелого поиска и нахождения 
приоритетных направлений промышленной, энергетической, агропромышленной и 
региональной политики, которые на сегодняшний день еще не сформированы в полной мере. В 
такой ситуации, одним из важных шагов на пути трансформации экономики может стать 
организация национальной системы свободных экономических зон (СЭЗ), который входит в 
список приоритетов Правительства.  

В целях ускорения реализации этих задач Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в своем выступлении на заседании Правительства Республики Таджикистан по итогам 
2005 года по 30 января 2006 года, отметил, что СЭЗ является важным средством привлечения 
инвестиций в определенные регионы, страны и их экономическое развитие. В 2004 году был 
принят Закон Республики Таджикистан "О свободных экономических зонах в Республике 
Таджикистан", в новой редакции закон был принят в 2012 году.  

С предоставлением нормативно-правовой базы для организации свободных 
экономических зон в Республике, целью которой является развитие сфер переработки местного 
сырья и производства конечной продукции, повышение экспортного потенциала страны, 
эффективное использование природных ресурсов, обеспечение соответствующего социально-
экономического роста регионов страны. Кроме того, в республике имеются большие 
возможности для организации специальных экономических зон, и их необходимо эффективно 
использовать. 

Специфика создания свободных экономических зон заключается в том, что СЭЗ 
рассматривается как важное звено в реализации принципов открытой экономики и их 
функционирование связывается с либерализацией внешнеэкономической деятельности. 
Экономика свободных экономических зон весьма открыта для внешнего мира, а таможенный, 
налоговый и инвестиционный режим благоприятен для иностранных и внутренних инвестиций. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному в познании отношений в сфере 
привлечения иностранных инвестиций позволяет нам увидеть, что если СП является простым 
элементом иностранных инвестиций и, прежде всего, только в преобразовании сектора 
реальной экономики, привлечение иностранных инвестиций в форме совместного предприятия 
или предприятия, полностью принадлежащего иностранному инвестору, в рамках СЭЗ 
открывает новые направления анализа инвестиционных отношений с позиции 
дополнительности трансформации и секторов сделки реальной экономики. 

Если иностранные инвестиции в виде грантов, технической помощи, инвестиционных 
проектов или кредитных линий в рамках государственной инвестиционной программы 
Республики Таджикистан свидетельствуют о приоритетном развитии отдельных секторов 
реального сектора национальной экономики с помощью иностранных инвестиций с точки 
зрения государственных интересов, то иностранные инвестиции в СЭЗ являются объективным 
рыночным механизмом инвестиций. Поэтому очень важно разграничить в рамках этого 
объективного процесса инвестиции в трансформационные или трансакционные подотрасли 
реального сектора национальной экономики, выделив их в процессе перехода от простых к 
более сложным инвестиционным отношениям. 
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Привлечение иностранного капитала в СЭЗ обычно связано с тремя основными целями: 
во-первых, стимулирование промышленного экспорта, во-вторых, обеспечение роста занятости 
и, в-третьих, адаптация новых методов управления. 

В то же время, как отмечалось выше, иностранные инвестиции в точечных формах или в 
форме совместного предприятия в значительной степени связаны с развитием трансакционного 
сектора реальной экономики. В противном случае они не принесут того успеха, на который они 
надеются. Поэтому развитие СЭЗ в дополнение к вышеуказанным задачам решает проблему 
обеспечения взаимодополняемости трансформационных и трансакционных секторов реального 
сектора экономики. 

Необходимо отметить, что в организации свободных экономических зон используют два 
различных концептуальных подхода: территориальный и функциональный (точечный). В 
первом случае зона рассматривается как обособленная территория, где все предприятия-
резиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности и соответствующей 
инфраструктуры. Во втором случае, зона-это льготный режим применяется к определенному 
виду предпринимательской деятельности независимо от местоположения соответствующей 
фирмы в стране.  

Например, в Таджикистане создаются свободные экономические зоны для реализации 
региональной политики, направленной на привлечение как внешнего, так и внутреннего 
капитала, оживление бизнес-среды и развитие инновационных высокотехнологичных 
предприятий в трансформационном секторе реальной экономики, создание дополнительных 
рабочих мест и повышение благосостояния населения. 

В целях стимулирования развития регионов Таджикистана Правительство Республики 
пытается системно внедрять различные преференции и льготы для привлечения иностранных 
инвестиций в реальный сектор экономики. В последние годы в Республике Таджикистан 
накоплен определенный опыт в развитии приоритетных отраслей экономики путем 
предоставления налоговых и таможенных льгот и преференций, с одной стороны, и 
привлечение иностранных инвестиций, грантов, технической помощи и кредитов в сделке 
сектора реальной экономики. Примером может служить развитие текстильной 
промышленности, телекоммуникаций, торговли и услуг. В 2006 году Правительство 
Республики Таджикистан приняло постановление, которым утвердило порядок создания СЭЗ и 
примерное Положение "О свободной экономической зоне". Сегодня на территории ГБАО (СЭЗ 
"Ишкошим"), Хатлонской (СЭЗ "Нижний Пяндж" и "Дангара") и Согдийской (Согдийская СЭЗ) 
областей действуют четыре СЭЗ. Соответственно, были выбраны город Худжанде Согдийской 
области, Кумсангир и Дангаринский районы Хатлонской области, Ишкашимском районе 
Горно-Бадахшанской автономной области. 

В целом, анализ показывает, что развитие СЭЗ может быть обеспечено целой системой 
условий, создаваемых принимающей страной для иностранных инвесторов. К ним относятся: 

* стабильная правовая база, стимулирующая деятельность иностранных и отечественных 
инвесторов; 

* создание необходимой инфраструктуры и коммуникаций (производственных и 
коммерческих); 

* создание благоприятного режима для использования транспортных средств (воздушных, 
железнодорожных и автомобильных)); 

* благоприятная экономическая ситуация. 
Таким образом, следует отметить, что развитие трансакционного сектора реальной 

экономики очень важно для дальнейшей интенсификации иностранных инвестиций. 
Процесс государственного регулирования процесса создания СЭЗ на территории 

Таджикистана должен рассматриваться на межгосударственном, национальном, региональном, 
а также "внутризональном" (в рамках конкретной СЭЗ определенного типа) уровнях. На 
каждом из этих уровней, государственное регулирование имеет свою специфику [6, с.2]. 

Естественно, что создание СЭЗ в каждом конкретном случае сопряжено с определенными 
особенностями и спецификой: географическое положение территории, уровень развития 
внешнеэкономических связей, промышленный, социальный, научный и трудовой потенциал, 
развитие инфраструктуры и т. д. 

Однако, с точки зрения нашего исследования, следует отметить, что одной из важнейших 
задач, подтверждающих необходимость, роль и важность процессов создания СЭЗ, является 
задача привлечения капитала для их создания и развития, т.е. в трансакционный сектор 
реальной экономики.  

Как свидетельствует отечественный и международный опыт, механизм привлечения 
капитала в "зоны" является типичным и в развитии механизма создания и функционирования 
зоны, ориентированной в основном на привлечение иностранных инвестиций. 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан определено 
уполномоченным органом по созданию, управлению и функционированию свободных 
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экономических зон Правительством Республики Таджикистан от 5 марта 2008 года №103 "О 
первоочередных мерах по созданию свободных экономических зон". 

Общей экономической целью и задачей СЭЗ в Республике Таджикистан является 
привлечение иностранных и отечественных инвестиций, современного оборудования и 
технологий, управленческого опыта, снижение себестоимости продукции, максимальное 
использование свободных трудовых и природных ресурсов, стимулирование роста 
экономического потенциала Таджикистана. 

В целом, анализ функционирования СЭЗ в стране позволяет сделать некоторые выводы. 
В отличие от опыта создания СЭЗ, например, в Китае, который достиг нынешнего уровня 

развития СЭЗ только после осуществления значительных затрат на строительство 
инфраструктуры за счет бюджетных средств, в переходный период экономики Таджикистана, в 
условиях ограниченности бюджетных ресурсов, предпринимаются усилия по привлечению 
иностранных инвестиций в сектор реальной экономики, подчеркивается особенность создания 
СЭЗ в стране в направлении горизонтального и вертикального расширения прямых 
иностранных инвестиций. 

Однако опросы, проведенные в ОЭЗ страны, показали, что, в общем, причинами низкой 
активности иностранных инвесторов являются отсутствие информационно-рекламной 
поддержки деятельности СЭЗ и противоречивость интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. Экспертные опросы, проведенные в Республике, показали, что идея возрождения 
и укрепления интеграционных процессов заключаетс в том, чтобы активизировать взаимный 
поток иностранных инвестиций в интересах многих стран бывшего СССР, но на основе новых, 
последовательных международных норм, международных инвестиционных отношений. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ЊАМЧУН ШАРТИ ЉАЛБИ ИНВЕСТИТСИЯЊОИ 
БЕВОСИТАИ ХОРИЉЇ БА СЕКТОРИ ВОЌЕИИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола ањамияти муњимми тањлили асосњои консептуалї ва рушди МОИ дар чањорчубаи 
муносибатњои инвеститсионї дар секторњои трансформатсионї ва трансакиионнии иќтисоди воќеї баррасї 
шудааст. Имкониятњои муайянкунандаи рушди минтаќањои озод иќтисодї ба монанди манфиатнокии вазъи 
иќтисодї – љуѓрофї, муносиб будани ченакњои МОИ, мављудияти инфрасохтори зарурии истењсолї ва корї, 
шароитњои мусоид барои фаъолияти иќтисоди хориљї асоси љалби инвеститсияњоро ба сектори воќеии 
иќтисод ташкил медињанд. Пурсишњое, ки дар МОИ-ии мамлакат гузаронида шуданд, нишон доданд, ки дар 
умум сабабњои фаъолнокии пасти маблаѓгузорони хориљї ин мављуд набудани дастгирии иттилоотї – 
таблиѓотии дастгирии фаъолияти МОИ ва ихтилофоти равандњои њамгирої дар фазои пасошўравї 
мебошад. Пурсишњои экспертї, ки дар љумњурї гузаронида шуд, нишон медињад, ки ѓояи барќарорсозї ва 
пурзўрсозии равандњои њамгирої аз он иборат аст, ки љараёни дуљонибаи инвеститсияњои хориљї ба 
манфиати бархе аз мамлакатњои пасошўравї дар асоси меъёрњои нави пайдарпайи байналмилалї, 
муносибатњои байналмилалии инвеститсионї фаъол гардонида шавад. 

Калидвожањо: иќтисод, минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ), сектори воќеї, инвеститсияњои бевоситаи 
хориљї, сектори трансформатсионї, сектори трансаксионї, сармояи хориљї. 

 
РАЗВИТИЕ СЭЗ КАК УСЛОВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматривается важное значение анализа концептуальных основ и стратегии развития СЭЗ в 

рамках инвестиционных отношений в трансформационном и трансакционном секторах реальной экономики. 
Определяющие возможности развития свободных экономических зон, такие как выгодность экономико-
географического положения, оптимальность размеров СЭЗ, наличие в регионе необходимой производственной и 
деловой инфраструктуры и благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, составляют основы 
привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Опросы, проведенные в ОЭЗ страны, 
показали, что, в общем, причинами низкой активности иностранных инвесторов являются отсутствие 
информационно-рекламной поддержки деятельности СЭЗ и противоречивость интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Экспертные опросы, проведенные в Республике, показали, что идея возрождения и 
укрепления интеграционных процессов заключаетсс в том, чтобы активизировать взаимный поток иностранных 
инвестиций в интересах многих стран бывшего СССР, но на основе новых, последовательных международных 
норм, международных инвестиционных отношений. 
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Ключевые слова: экономика, свободные экономические зоны (СЭЗ), реальный сектор, прямые 
иностранные инвестиции, трансформационный сектор, трансакционный сектор, иностранный капитал. 

 
THE DEVELOPMENT OF FEZ AS A CONDITION OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN 

THE REAL SECTOR OF ECONOMY OF TAJIKISTAN 
The article discusses the importance of the analysis of the conceptual framework and development strategy of FEZs 

in the framework of investment relations in the transformation and transaction sectors of the real economy. Determining the 
possibility of development of free economic zones, as the profitability of economic and geographical location, the optimal 
size of the FEZ, the presence in the region of the necessary production and business infrastructure and favorable conditions 
for foreign economic activity, which is the basis for attracting foreign direct investment in the real economy. Surveys 
conducted in the SEZ of the country showed that, in general, the reasons for the low activity of foreign investors are the 
lack of information and advertising support for the activities of the FEZ and the inconsistency of integration processes in 
the post-Soviet space. Expert opinion polls conducted in the Republic showed that the idea of reviving and strengthening 
integration processes concludes in order to activate the mutual flow of foreign investment in the interests of many countries 
of the former USSR, but on the basis of new, consistent international norms, international investment relations 

Key words: economy, free economic zones (FEZ), real sector, foreign direct investment, transformation sector, 
transaction sector, foreign capital. 
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УДК 330.322 

СУЩНОСТЬ И ТИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Акилджанова Ш.Ю. 

Политехнический институт Таджикиского технического университета им. М.С. Осими  
 

В современных условиях экономики наиболее полная и эффективная реализация 
регионального развития возможна только при условии использования системного 
стратегического подхода. Так как стратегический подход способствует переходу от реализации 
отдельных инвестиционных проектов к работе по формированию единой экономической 
системы. Для этого необходимо формирование и реализация стратегии инвестиционного 
развития региона, как долгосрочного действующего плана развития региона, а не как 
формального отчетного документа.  

Цель данной статьи заключается в раскрытии сущности стратегического планирования 
развития региона через выявление различий между следующими понятиями: инвестиционная 
стратегия развития региона и стратегия инвестиционного развития региона.  

Главная проблема в стратегическом планировании - это умение предвидеть будущее и 
выявление масштабов планирования. Цель такого планирования заключается в эффективном 
управлении экономическими изменениями. Таким образом, для региональной экономики, 
стратегическое планирование относительно новое явление. Необходимость в стратегическом 
планировании возникла в результате того, что в быстроизменяемой внешней среде 
долгосрочное планирование оказалось неэффективным. Это связано с тем, что в долгосрочном 
планировании факторы внешней среды считаются неизменными. Прогнозы будущих периодов 
делаются на основе прошлого опыта. Но в результате применения долгосрочных планов 
региону приходится встречаться с определенными проблемами в виде стратегических 
неожиданностей и для преодоления непредвиденных угроз и использования возможностей 
стало необходимо принимать стратегические решения. 

Стратегическое планирование региона в рыночной экономике позволяет: 
 выявить и использовать конкурентные преимущества региона; 
 определять «точки роста», развитие которых принесет наибольший эффект; 
 направлять инвестиционные ресурсы в приоритетные отрасли и производства; 
 создать базу для обоснованной разработки рациональной схемы территориального 

планирования; 
 продемонстрировать стремление региональной власти к использованию современных 

методов управления [7, с.78]. 
Стратегический план развития региона представляет собой документ, отражающий 

желаемое состояние социально-экономической структуры региона в будущем и способы 
использования существующих ресурсов для достижения этого [2]. 
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В.И. Самаруха, Т.Г. Краснова под стратегическим планированием подразумевают 
определение перспективных целей развития социально-экономических систем на долгосрочный 
период. Они подчеркивают, что уровнями территориального стратегического планирования 
являются сельское поселение, район, города, регион, государства и каждый уровень имеет свою 
специфику. Согласно этому подходу, основными целями стратегического планирования 
являются снижение неопределенности будущего, согласование интересов территориального 
сообщества, оптимизация хозяйствования [2]. В.И. Самаруха, Т.Г. Краснова стратегическое 
планирование делят на следующие типы: 

1. административный тип 
2. научный тип 
3. элитарный тип 
4. популистский тип 
5. прагматический тип 
6. демократический тип 
Каждый из перечисленных типов в свою очередь имеют свои определенные плюсы и 

минусы (рис.1). 
 

Рис. 1. Типы стратегического планирования региона (по В.И. Самарухе и Т.Г. Краснову) 
Fig. 1. Types of strategic planning of the region (according to VI Samarukha and TG Krasnov) 

 
 

Административный тип характеризуется тем, что разработка плана выполняется узким 
коллективом внутри администрации, общественность и эксперты привлекаются крайне редко. 
Плюсы данного типа планирования: экономия времени и ресурсов; понимание субъектом 
управления реальных возможностей социально-экономической системы. Существенным 
недостатком является трудность в согласовании экономических интересов отдельных групп и 
подсистем. 

В научном типе предоставляется возможность все точно и детально спрогнозировать. 
Плюсы данного типа заключаются в возможности показать до десяти сценариев развития 
территории и научное решение задач с большим количеством переменных. Отрицательными 
моментами являются большие затраты времени и денежных средств. А также оторванность от 
реальных возможностей субъекта управления. 

Элитарный тип стратегического планирования характеризуется привлечением узкого 
круга экспертов и результаты, как правило, не публикуются, но используются в работе. Плюсы 
данного вида заключаются в высоком уровне проработки программ, а минусы- в сложности 
нахождения опытных экспертов и больших материальных затратах. 

В популистском типе главный акцент делается на рекламу, разработка программы 
связывается с тем или иным политическим лидером. Содержание ее намеренно упрощаться. 
Плюсом является то, что политическому лидеру и его команде создается положительный 
имидж, но, как правило, подобные программы остаются только на бумаге. 

Прагматический тип. В данном типе ставится задача уложиться в определенные сроки и 
выдать документ заданной структуры, требуемый вышестоящим руководством. Внимание 
акцентируется не на его реализацию. Этот тип стратегического планирования используется во 
многих региональных структурах управления и отличается скоростью и оперативностью. 
Негативным моментом является поверхностность проработки отдельных вопросов, а также 
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сознательное уменьшение проблем из-за желания разработчиков плана хорошо выглядеть перед 
вышестоящим начальством.  

Демократичный тип. В работе участвуют профессионалы из администрации, 
представители общества, эксперты. Акцент делается на согласовании всех интересов. Плюсы 
состоят в позитивном воздействии на политическое и социально-экономическое развитие 
местного сообщества, а минусы - в больших затратах средств и времени из-за долгих поисков 
компромисса. 

По мнениям ученых Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, и А.П. Егоршина, стратегическое 
планирование - это процесс разработки стратегического плана с помощью формулирования 
целей и критериев управления. Также анализа проблем экономической ситуации и среды 
(внутренняя и внешняя среда региона), определения стратегических идей и конкурентных 
преимуществ региона, выбора сценариев и базовых стратегий развития для реализации 
стратегии, прогнозирования социально-экономического развития [3] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Элементы стратегического планирования (по Д.С. Львову и А.Г. Гранбергу) 

Fig. 2. Elements of strategic planning according to (according to DS Lvov and AG Granberg) 

 
 
В данном подходе перед разработкой стратегии прежде формируются основные цели и 

критерии развития региона. Отсутствие главной цели приведет к невозможности составления 
стратегии его развития. Наличие цели даст возможность далее рассматривать существующие 
проблемы стратегического объекта. Существующие проблемы ранжируются по степени 
сложности их решения и на их основе выявляются причины возникновения этих же проблем. 
Причины возникновения существующих проблем выявляются с помощью анализа внешней и 
внутренней среды региона. После выявления проблем и причин их возникновения 
разрабатываются стратегические идеи развития региона. Оценивается, конкурентные 
преимущества региона. Составляется прогноз социально-экономического развития. Учитывая 
сделанные прогнозы, разрабатываются стратегии конкуренции. Из разработанных стратегий 
выбирают альтернативный вариант развития. Производят расчет потребности в ресурсах. 
Составляются сметы доходов и расходов бюджета. Лучшим вариантам стратегии считается тот, 
на реализацию которого потребуется наименьший расход бюджета, и это приведет к росту 
качества жизни населения.  

В.В. Худеева отмечает, что при нынешней экономике стратегическое планирование 
регионального развития выходит на новый этап, предполагающий взаимоувязку и согласование 
региональных, межрегиональных и межотраслевых приоритетов развития, позволяющий 
выстроить механизм эффективного использования имеющихся ресурсов. 

В ходе исследования стратегии развития региона выяснили, что распространённая 
структура стратегического плана развития региона состоит из следующих частей: 

1) Введение (цели, задача, актуальность для города) 
2) Аналитический раздел 
3) Ресурсная база программы 
4) Стратегия экономического развития 
5) Финансовая стратегия 
6) Социальная стратегия 
7) Градостроительная стратегия 
8) Стратегия развития коммунального хозяйства 
9) Инвестиционная стратегия 
10) Экологическая стратегия 
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11) Политико-правовая стратегия 
Также каждая программа имеет одну логику и одинаковую взаимосвязь между факторами.  
По мнению Сырбу А.П., перспективная региональная инвестиционная стратегия включает 

в себя систему мер и действий региональных органов государственной власти и хозяйствующих 
субъектов, направленных на поиск инвестиционных ресурсов и эффективное их использование 
с целью достижения положительной экономической и/или социальной эффективности.  

При этом цели и задачи перспективной инвестиционной стратегии каждого региона 
формулируются с учетом своей специфики, определяемой совокупностью как внешних, так и 
внутренних факторов. Однако при формировании инвестиционной политики в различных 
регионах можно выделить и общие черты, такие как:  

– приоритетное развитие объектов и направлений деятельности, имеющих особо важное 
значение для данного региона;  

– максимальное использование и развитие имеющегося производственного, природно-
ресурсного потенциала и культурно-демографических особенностей;  

– выравнивание социально-экономических условий всей территории региона, создание и 
укрепление в его рамках единого экономического пространства.  

Хокшанова Е.П., Федосова Р.Н. инвестиционную стратегию понимают как инструмент 
управления инвестиционным процессом, происходящим в пределах региональной 
экономической системы. При этом инвестиционная стратегия представляет собой концепцию 
развития этой экономической системы и определяет главную цель и приоритеты направлений 
инвестиционного процесса [6]. 

Пасько С.Н. инвестиционную стратегию рассматривает как одну из функциональных 
стратегий государства, а также его регионов, наряду с товарно-рыночной, ресурсно-рыночной, 
технологической, интеграционной, социальной. При этом страна, в зависимости от направлений 
инвестиционной политики, может реализовать несколько видов инвестиционной стратегии. 
Таким образом, инвестиционная политика государства в формализованном виде представлена 
совокупностью инвестиционных стратегий [4]. 

Мы согласны с мнениями перечисленных ученых, что инвестиционная стратегия является 
инструментом развития экономики региона, но надо отметить, что в этих научных подходах 
инвестиционная стратегия рассматривается как один из пунктов стратегии развития региона, 
т.е. не как самостоятельный комплекс мер, способствующий устойчивому развитию экономики 
региона, а как отдельная составляющая в структуре стратегического планирования региона.  

По нашему мнению, стратегия инвестиционного развития региона является 
самостоятельной и ключевой составляющей общей стратегии развития региона. Таким образом, 
необходимо рассматривать инвестиционную стратегию как ключевой элемент экономического 
развития региона. Для обоснования данного тезиса более подробно рассмотрим концепцию 
стратегического развития региона.  

Как известно, развитие экономики может осуществляться в двух направлениях: 
инвестиционный региональный рост и безинвестиционный региональный рост. В этой связи и 
стратегия развития региона может быть инвестиционной и безинвестиционной. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Стратегия развития региона 

Fig. 3. Strategy for the development of the region 
 

 
 
Источником безинвестиционного экономического роста в регионе служит совокупность 

амортизационных отчислений от предыдущих вложений капитала в экономику, 
аккумулирующихся в спецфондах отдельных предприятий. В свою очередь, источником 
инвестиционного роста экономики региона, помимо амортизационных отчислений, служат 
чистые инвестиции.  

Таким образом, понятие «чистые инвестиции» представляет собой разницу между 
валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями за определенный период времени. 
Чистые инвестиции служат источником расширенного воспроизводства капитала. Источники 
чистых инвестиций могут быть внутренними и внешними. К внутренним относятся: прибыль; 
уставный капитал; амортизационные отчисления; реализация ненужного имущества. К 
внешним источникам относят: кредиты банков; вложения частных инвесторов; средства от 
выпуска ценных бумаг предприятия; иностранные инвестиции [8]. 
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 Inet = Igross – A; (1) 
где Inet - чистые инвестиции 

 Igross – валовые инвестиции  
 А- амортизационные отчисления 

Положительная величина чистых инвестиций свидетельствует о развитии экономики. 
Происходит расширенное воспроизводство основных фондов. Отрицательная величина чистых 
инвестиций говорит о снижении производственного потенциала и вследствие чего происходит 
снижение выпуска продукции. Все перечисленное выше приводит к снижению ВРП. При 
нулевом значении величины чистых инвестиций в стране, экономическое развитие отсутствует, 
так как производственный потенциал не изменится. Увеличение чистых инвестиций 
способствует увеличению национального дохода общества, на величину большую, чем 
первоначальный рост инвестиций [8]. 

На наш взгляд, стратегия инвестиционного развития на региональном уровне должна 
строиться с учетом отраслевых особенностей и обеспеченности инвестиционными ресурсами 
региона. При этом стратегия инвестиционного развития региона должна соответствовать 
стратегии инвестиционного развития страны. Однако национальная стратегия инвестиционного 
развития не должна содержать жестких регламентирующих рамок, препятствующих развитию 
региональных стратегий, а лишь определять цели и приоритеты развития как национальной, так 
и региональной экономики, т.е. являться рекомендацией по региональному развитию, в 
соответствии с национальными интересами. Кроме этого, еще одной особенностью стратегии 
инвестиционного развития региона выступает положение, при котором основными 
инвесторами выступают в первую очередь отечественные инвесторы. Так как иностранных 
инвесторов, прежде всего, интересует страна вложения капитала. И только потом, конкретный 
регион.  

Отечественные инвесторы, перед тем как вложить свои денежные ресурсы, в какой-
нибудь объект, в первую очередь изучают экономическое состояние собственного региона. В 
случае, когда экономическое состояние собственного региона не удовлетворяет желания 
инвесторов, они приступают к изучению экономики соседнего региона. Далее рассматривают 
экономику соседних стран для нахождения привлекательной отрасли с целью вложения 
собственных инвестиций. Этот цепочка продолжается до тех пор, пока не находится 
прибыльная отрасль экономики, куда можно вкладывать деньги с минимальными рисками и 
максимальным эффектом.  

Определение приоритетной отрасли осуществляется с помощью сравнения отраслей 
экономики региона. Сравнение можно осуществить разными методами анализа, но более 
точный результат дает метод бенчмаркинга.  

Бенчмаркинг представляет собой альтернативный инструмент стратегического 
планирования, при котором желаемый уровень экономического развития рассматриваемой 
отрасли определяется, исходя из достигнутого уровня отрасли-аналога. Использование метода 
бенчмаркинга в практике регионального управления предполагает формирование целевой, 
точной и достоверной системы измерения, наиболее полно отражающей рассматриваемую 
отрасль. Система измерений бенчмаркинга представляет собой совокупность количественных 
индикаторов, число и состав которых определяются целевыми установками выполняемых 
аналитических разработок. 

В результате анализа определяется приоритетная отрасль региона, вложение инвестиций в 
которую дает максимальный результат. При использовании стратегии инвестиционного 
развития, как было отмечено выше, источниками инвестиций, кроме амортизационных 
отчислений, могут быть чистые инвестиции. Известно, что источником расширенного 
производства является собственная прибыль, заемные средства и привлеченные средства 
предприятий.  

Таким образом, можно заключить, что для региональной экономики, стратегическое 
планирование является относительно новым явлением. Необходимость в стратегическом 
планировании возникла в результате того, что в быстроизменяемой внешней среде 
долгосрочное планирование оказалось неэффективным. На наш взгляд, стратегия 
инвестиционного развития региона представляет собой самостоятельный комплекс мер, 
способствующий развитию экономики региона путем увеличения чистых инвестиций, так как 
увеличение чистых инвестиций способствует увеличению национального дохода общества на 
величину большую, чем первоначальный рост инвестиций через действие мультипликативного 
эффекта. Также стратегия инвестиционного развития на региональном уровне должна 
строиться с учетом отраслевых особенностей и обеспеченности инвестиционными ресурсами 
региона. 
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МОЊИЯТ ВА НАМУДЊОИ БАНАЌШАГИРИИ СТРАТЕГИИ РУШДИ САРМОЯВИИ МИНТАЌА 

Дар маќола хусусиятњои ташаккули банаќшагирии стратегии минтаќањо мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Тањлили танќидии тадќиќоти олимони хориљї дар соњаи идоракунии стратегии тараќќиёти 
минтаќа ва стратегияи сармоявии тараќќиёти минтаќа гузаронида шудааст. Намудњои идоракунии стратегї 
ва хусусиятњои онњо кушода дода шудаанд. Тањлили элементњои наќшаи стратегии тараќќиёти минтаќа 
гузаронида шудааст. Сохтори наќшаи стратегии тараќќиёти минтаќа, аз љумла стратегияи сармоявии 
тараќќиёти минтаќа њамчун љузъи он васеъ шарњ дода шудааст. Исбот карда шудааст, ки байни стратегияи 
сармоявии тараќќиёти минтаќа ва стратегияи тараќќиёти сармоявии минтаќа фарќиятњои назаррас вуљуд 
доранд. Дуюм, раванди барќароршавии васеъ, ки манбаи он сармоягузорињои соф ва пардохтњои 
амортизатсионї мебошанд, асоснок карда шудааст. Шартњои ташаккули стратегияи тараќќиёти сармоявї 
дар дараљаи минтаќа пешнињод карда шудааст, ки хусусиятњои соњањо ва таъминнокии минтаќа бо 
захирањои сармоявиро ба назар мегирад. Тезисе асоснок карда шудааст, ки барои муайян кардани соњањои 
афзалиятноки минтаќа гузаронидани тањлили имкониятњои соњањо зарур аст. Дар ин њолат истифодаи усули 
бенчмаркинг натиљањои нисбатан боэътимодро барои минтаќа медињад.  

Калидвожањо: банаќшагирии стратегї, минтаќа, стратегияи сармоявии тараќќиёти минтаќа, 
стратегияи тараќќиёти сармоявии минтаќа.  

 
СУЩНОСТЬ И ТИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Рассмотрены особенности формирования стратегического планирования регионов. Проведен критический 

анализ трудов зарубежных ученых в области стратегического планирования развития региона и инвестиционной 
стратегии развития региона. Раскрыты типы стратегического планирования и их особенности. Проведен анализ 
элементов стратегического плана развития региона. Подробно описана структура стратегического плана развития 
региона, в том числе инвестиционная стратегия развития региона как его составляющая. Доказано, что между 
инвестиционной стратегией развития региона и стратегией инвестиционного развития региона существуют 
существенные различия. Последнее базируется на процессе расширенного воспроизводства, источником которого 
служат чистые инвестиции и амортизационные отчисления. Предложены условия формирования стратегии 
инвестиционного развития на региональном уровне, которые учитывают отраслевые особенности и 
обеспеченность региона собственными инвестиционными ресурсами. Обоснован тезис о том, что для определения 
приоритетных отраслей экономики региона необходимо проведение сравнительного анализа отраслевых 
возможностей. При этом использование метода бенчмаркинга дает наиболее достоверные результаты.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, регион, инвестиционная стратегия развития региона, 
стратегия инвестиционного развития региона. 

 
ESSENCE AND TYPES OF STRATEGIC PLANNING INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION 

Considered the features of formation of strategic planning of regions. A critical analysis of the works of foreign 
scientists in the field of strategic planning for the development of the region and an investment strategy for the 
development of the region was carried out. The types of strategic planning and their features are disclosed. The analysis of 
the elements of the strategic plan for the development of the region was carried out. The structure of the strategic plan for 
the development of the region is described in detail, including the investment strategy for the development of the region as 
its component. It is proved that there are significant differences between the investment strategy of the region development 
and the investment development strategy of the region. The last is based on the process of expanded reproduction, the 
source of which is the net investment and depreciation deductions. The conditions for the formation of an investment 
development strategy at the regional level are proposed which take into account industry specific features and the provision 
of the region with its own investment resources. The thesis is substantiated, that for the determination of priority sectors of 
the region's economy, a comparative analysis of industry opportunities is needed. In this case, the use of the benchmarking 
method gives the most reliable results. 

Key words: strategic planning, region, investment strategy of the region development, strategy of investment 
development of the region. 
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УДК: 347.734 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОДУКТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Мукимов К.М., Самиев С.Х. 
Таджикский государственный финансово-экономический институт 

 
Как самостоятельный экономический субъект, банки производят и реализуют продукт 

(товар). Специфический товар - услуги, получают свою прибыль и осуществляют свою 
деятельность. В условиях рынка использование маркетинга считается важным предназначением 
банковской работы, характеризующей стратегию банка в продвижении банковских товаров на 
бирже экономических услуг. Это считается инструментом конкурентной стратегии и 
обязательным элементом в работе с клиентами. Маркетинг тесно связан с продуктом (услугой), 
так как конечной целью банковского маркетинга является его успешная реализация. Как услуга, 
предназначенная для реализации, т.е., банковский продукт проходит все стадии своего 
развития: возникновение идеи о создании продукта, отбор идеи, анализ объема планируемых 
продаж, тест-маркетинг (проверка реакции потребителей), коммерциализация продукта 
(назначение конкурентной цены) [2, с.18]. Спецификой банковского продукта является то, что 
он является инструментом денежного обращения и служит целям организации финансового 
посредничества между клиентом и банком. Следовательно, банковский маркетинг можно 
определить как деятельность, направленную на доведение банковского продукта. Этот процесс 
формируется с помощью определенного набора инструментов, в которые входят исследования 
рынка, реклама, продвижения услуги, стимулирование продаж, послепродажный контроль. 

Вопросы сбыта банковских услуг очень специфичны. Они не занимают столь большого 
места в банковском маркетинге, как в промышленности. Для реализации банковских услуг 
возможны следующие каналы сбыта: а) собственные каналы сбыта, т.е., сбыт посредством 
основания дочерних фирм. Банковский продукт представляет комплекс услуг банка по 
активным и пассивным операциям. Банковский продукт - это конкретный банковский документ 
(или свидетельство), который производится банком для обслуживания клиента и проведения 
операции. В частности, вексель, чек, банковский процент, депозит, различные сертификаты. 
Банковская услуга представляет собой банковские операции по обслуживанию клиента. 
Порядок начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками регулируется положением Национального банка Таджикистана. 
Данное положение определяет порядок начисления процентов по активным и пассивным 
операциям банка. Данные операции связаны с привлечением и размещением денежных средств 
клиентов банка - физических и юридических лиц, как в национальной валюте, так и в 
иностранных валютах. Как считают специалисты, существует сходство банковского продукта и 
банковской услуги. Они призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать 
получению прибыли. В большинстве случаев банковский продукт носит первичный характер, а 
банковская услуга - вторичный. В связи с этим важное значение имеет систематизации 
банковских продуктов и услуг: (Таблица №1). 

 
Таблица 1. Состав и структура банковского продукта и услуг 

Table 1. Composition and structure of banking product and services 
№ Наименование банковского продукта и услуг 
1. Валютные операции 
2. Учет векселей и предоставление кредитов предприятиям 
3.  Сберегательные депозиты 
4. Хранение ценностей 
5. Кредиты правительства 
6. Депозиты до востребования  
7. Потребительский кредит 
8. Консультационные услуги 
9. Брокерские услуги по операциям с ценными бумагами 

10. Инвестиционные банковские услуги 
11. Страховые услуги 
12. Услуга «налоговый агент» 
13 Финансовые услуги банка 

 
Таким образом, во многих развитых странах применяются различные виды банковских 

услуг, основанные на выработке специфического продукта. Так, например, широкий спектр 
услуг предлагается почти всеми банками США, Европы, России и перечень этих услуг быстро 
растёт. В этой связи резко возросло значение маркетинговой работы банка и, следовательно, 
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ценообразования. Содержание и цели ценообразования банковского продукта существенно 
изменились в последние годы под влиянием усиливающейся конкуренции на финансовых 
рынках. Определяющим фактором в системе управления ценами является государство. В 
условиях рынка либерализация цен, пришедшая на смену жесткого государственного контроля, 
дает банкам возможность использовать ценовые механизмы для достижения поставленных 
целей [4, с.235]. Опыт многих стран мира доказал, что государство обязано вмешиваться в 
процесс ценообразования, управляя ценообразующими факторами. 

В условиях рыночной экономики государства включает комплекс мер, направленных на 
поддержание стабильного уровня и эффективных соотношений цен на группы банковских 
продуктов и услуг. Одновременно осуществляется поддержание на рынке конкурентной среды 
ограничение монополизации, проведение социально ориентированной политики цен, 
воздействие на оптимальное соотношение внешнеторговых и внутренних цен. По степени 
уровня управления государственное регулирование цен может приниматься на макро- и 
микроэкономическом уровнях.  

Макроэкономические государственные меры включают выработку концепции политики 
цен и ценообразования, законодательное и нормативное их обеспечение, проведение гибкой 
кредитно-денежной и бюджетной политики, препятствующей инфляционному росту цен, 
регулирование валютного курса. Что касается микро-экономических государственных мер по 
регулированию цен, то они более конкретны. Это включает контроль над естественными и 
другими монополиями, установление цен товаров и услуг. Они имеют социальную значимость, 
наблюдение за организациями, занимающими на рынке доминирующее положение, 
нормативно-правовую и судебную защиту договорного и контрактного ценообразования, 
применение акцизного налогообложения на отдельные товары [5, с.65]. В исключительных 
случаях - дотирование и субсидирование цен или доходов, регулирование цен и таможенных 
тарифов во внешнеэкономической деятельности, при необходимости, индексацию цен, 
организацию их статистики и мониторингового контроля [2, с.14]. Влияние Национального 
банка на деятельность коммерческих банков может осуществляться методами, носящими как 
сугубо экономический (т.е. косвенный), так и экономико-административный. Прямые методы - 
государство воздействует на методы и порядок определения цен, их уровень. К ним следует 
отнести: 

- регулирование порядка определения издержек и норм прибыли; 
- блокирование повышения цен; 
- установление верхнего и нижнего предела цен; 
- установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок; 
- временное блокирование цен с одновременным блокированием заработной платы; 
- контроль над установлением цен на новые продукты; 
- запрещение ценообразования, основанного на соглашениях хозяйствующих субъектов; 
- установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции. 
Косвенное регулирование цен - это регулирование факторов, влияющих на цены, где в 

основе косвенного регулирования лежат нормативные акты, направленные на формирование 
конкурентной среды, антимонопольное законодательство, акты о ценовой дискриминации, 
ценах и рекламе. В частности, декларирование цен; изменение налоговых ставок в зависимости 
от цены; дотация; изменения учетной ставки банковского процента; изменение валютного 
курса. 

Кредитное регулирование включает совокупность методов, выбор которых зависит от 
объекта и цели регулирования, а также от степени развития рыночных отношений. В процессе 
воздействия на работу коммерческих банков объектами регулирования Национального банка 
становятся определенные макроэкономические характеристики использования кредита, 
позволяющие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, - обеспечивать 
ликвидность банковской системы. Одновременно с разбивкой методов банковского 
регулирования на прямые и косвенные, различают также общие и селективные способы 
осуществления денежно-кредитной политики центральных банков.  

Общие методы, являясь преимущественно косвенными, касаются кредитного рынка в 
целом. Селективные способы направлены на конкретные виды кредита. Их назначение связано 
с расширением частных задач. 

Селективные методы относятся к прямым способам регулирования деятельности 
коммерческих банков. Основное внимание при рассмотрении указанного направления 
экономического воздействия Национального банка имеет смысл уделить общим методам. 
Относительно популярные из них, применяемые в банковской практике; учетная политика; 
операции на открытом рынке; изменение норм обязательных резервов банков. Данные методы 
используются и в практике деятельности Национальная банка республики. Различаются методы 
и инструменты денежно-кредитной политики. Методы денежно-кредитной политики - это 
способы воздействия на ориентиры денежно-кредитной политики, осуществляемые 
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посредством применения определенных инструментов денежно-кредитной политики [3, с.97]. 
Методы денежно-кредитной политики подразделяются на административные и экономические. 
К административным методам денежно-кредитной политики относятся: лимитирование уровня 
процентных ставок по кредитам; ограничение объема кредитов, выдаваемых кредитным 
организациям; селективная кредитная политика, реализуемая посредством: а) установления 
количественных параметров на кредиты, направляемые в приоритетные отрасли экономики; б) 
создание специализированных кредитных организаций, осуществляющих кредитование 
приоритетных отраслей по более низким процентным ставкам; портфельные ограничения, 
предполагающие вменение кредитным организациям в обязанность приобретение 
государственных ценных бумаг; валютные ограничения, включающие: а) продажу части 
валютной выручки НБ по официальному курсу; б) лицензирование продажи иностранной 
валюты импортерам; в) ограничение операций кредитных организаций по купле-продаже 
валюты на внутреннем рынке и др. [1, с.125]. 

К экономическим методам денежно-кредитной политики НБ относятся: нормативные 
методы, осуществляемые путем использования таких инструментов как:  

- отчисления в фонд обязательных резервов; 
- коэффициенты и нормативы, устанавливаемые для кредитных организаций; 
Корректирующие методы, осуществляемые путем использования следующих 

инструментов денежно-кредитной политики: 
- процентные ставки; 
- операции на открытом рынке; 
- валютные интервенции и др. 
Применяемые НБ инструменты денежно-кредитной политики имеют критерии 

эффективности. К числу таких критериев относятся: 
- гибкость, т.е., возможность маневра в процессе применения данного инструмента; 
- возвратность, т.е., возможность проведения обратной операции; 
- скорость, соответствие получаемых результатов поставленным целям. 
Инструменты денежно-кредитной политики - это тесно связанные с целевыми 

ориентирами денежно-кредитной политики показатели, находящиеся в сфере воздействия НБ 
как органа денежно-кредитного регулирования. 

Применение инструментов денежно-кредитной политики, их результативность отражает 
направленность деятельности государства на экономическую ситуацию в стране. Считается, что 
эффективность денежно-кредитной политики не всегда находится в зависимости от 
применяемых инструментов. В частности, снижение ставки рефинансирования в настоящее 
время не способствует снижению ставок по кредитам. В этой связи можно сделать вывод о том, 
что денежно-кредитная политика лишь косвенно оказывает влияние на социально-
экономическое положение страны. Для достижения определенных целей экономической 
политики НБТ применяет те инструменты денежно-кредитного регулирования, которые будут 
более способствовать созданию благоприятной ситуации. 
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БАНИЗОМДАРОРИИ МАЊСУЛОТ ЊАМЧУН ШАРОИТИ САМАРАНОКИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ  
ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ 

Дар маќолаи мазкур мундариља, сохтор ва марњилањои асосии ташаккулёбии хизматрасонињои бонкї 
ва мањсулоти бонкї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар алоќамандї бо он, муњиммияти 
банизомдарории мањсулоти бонкї махсус таъкид мегардад. Дар ин замина барои њалли масъалањои 
љойдоштаи соњаи фаъолияти бонкї истифодаи усулњои таъсиррасонии бозорї пешнињод мегарданд. 
Стратегияи пешкашнамоии мањсулоти бонкї ба бозори хизматрасонињои молиявї њамчун њолати махсус 
таъкид мегардад. Инчунин, дар маќола таъсири Бонки миллї ба фаъолияти бонкњои тиљоратї тањлил 
мегардад, ки он ба воситаи усули таъсиррасонии иќтисодї ва иќтисодию маъмурї ташаккул дода мешавад. 
Таъсири Бонки миллї ба фаъолияти бонкњои тиљоратї бо роњу усулњое амалї мегардад, ки онњо метавонанд 
сирф характери иќтисодї ва баъзан характери иќтисодию маъмурї дошта бошанд. Усулњои таъсиррасонии 
мазкурро бавосита ва бевосита номидан мумкин аст. Истифодаи таъсиррасонии бевосита замоне эњсос 
мегардад, ки агар давлат ба тартибу низоми муќаррарнамоии нархи бозор ва сатњи баамалбарории онњо 
таъсирасонї карда истода бошад. Таъсиррасонии бавосита раванди танзими омилњое мебошад, ки онњо ба 
нархи бозор таъсиргузор мебошанд. Асоси танзимнамоии бавоситаро санадњои меъёрие ташкил медињанд, 
ки онњо фазои раќобатпазирии солимро ташаккул дода, ќонунгузории зиддинњисориро мукаммал 
мегардонанд. 
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Калидвожањо: бонк, мањсулоти бонкї, маркетинг, фоиз, фоида, усулњои танзими давлатї, сиёсати 
пулию ќарзї, системаи бонкї, мудохилаи пулї. 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОДУКТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются содержание, структура и этапы формирования банковских продуктов и услуг. В 
связи с этим отмечается особая важность систематизации основного банковского продукта. На этой основе для 
решения существующих проблем этой сферы экономики предлагается применение рыночных методов 
воздействия. В частности, стратегию в продвижении банковских продуктов на рынок финансовых услуг. 
Анализируется принцип воздействия Национального банка на деятельность коммерческих банков, который 
осуществляется экономическими и экономико-административными методами воздействия на формирование 
банковского продукта. Влияние Национального банка на деятельность коммерческих банков может 
осуществляться методами, носящими как сугубо экономический (т.е. косвенный), так и экономико-
административный. Прямые методы - государство воздействует на методы и порядок определения цен, их уровень. 
Косвенное регулирование цен - это регулирование факторов, влияющих на цены, где в основе косвенного 
регулирования лежат нормативные акты, направленные на формирование конкурентной среды, антимонопольное 
законодательство, акты о ценовой дискриминации, ценах и рекламе. 

Ключевые слова: банк, банковский продукт, маркетинг, процент, прибыль, методы государственного 
регулирования, денежно-кредитная политика, процентные ставки, валютные интервенции, банковская система. 

 
SYSTEMATIZATION OF THE PRODUCT AS AN EFFECTIVE CONDITION  

OF STATE REGULATION OF BANKING ACTIVITY 
The article examines the content, structure and stages of the formation of banking products and services. In this 

regard, it is noted the special importance of systematization of the main banking product. On this basis, the application of 
market-based methods of influence is proposed to solve existing problems in this sphere of the economy. In particular, the 
strategy in the promotion of banking products on the financial services market. The principle of the National Bank's 
influence on the activities of commercial banks is analyzed, which is implemented by economic and economic-
administrative methods of influencing the formation of a banking product. The influence of the National Bank on the 
activities of commercial banks can be carried out using methods that are both purely economic (indirect) and economic-
administrative. Direct methods - the state influences the methods and procedure for determining prices, their level. Indirect 
price regulation is the regulation of factors influencing prices, where regulatory regulation is based on indirect regulation 
aimed at creating a competitive environment, antimonopoly legislation, acts of price discrimination, prices and advertising. 

Key words: bank, bank product, marketing, interest, profit, methods of state regulation, monetary policy, interest 
rates, foreign exchange interventions, banking system. 
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УДК 629.656: 629.01.6. (573.3) 
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Бегмуродов С.Ш., Хасанов А.Р. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Опыт организации пассажирских перевозок и функционирования транспортных 

предприятий показывает, что любое пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) 
может сталкиваться с финансовыми трудностями. Финансовые трудности в ПАТП могут быть 
связаны с экзогенными и эндогенными факторами. К экзогенным факторам можно отнести 
состояние экономики, конъюнктуру рынка, конкурентов, поставщико, потребителей, 
нормативно-правовые акты, которые слабо поддаются прогнозированию. 

Регулярный финансовый анализ позволяет выявить пути, которые способствуют 
устойчивому росту предприятий пассажирского автотранспорта. В современной финансовой 
системе применяются методики, которые позволяют по системе индикаторов определить, 
насколько предприятие близко к банкротству. 

Важно отметить, что по мере укрупнения бизнеса неплатежеспособность особенно 
крупных предприятий обусловливала проблемы не только для кредиторов, но и для экономики 
в целом. Для анализа финансового состояния предприятия анализируются либо структура 
бухгалтерского баланса, либо используется метод «Z-счет» Альтмана [2, с.508]. 
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При оценке неплатежеспособности автотранспортных предприятий на основе структуры 
бухгалтерского баланса используются два показателя: 

- коэффициент текущей ликвидности автотранспортного предприятия; 
- коэффициент обеспеченности собственными средствами автотранспортного 

предприятия. 
На основе этих показателей определяется коэффициент восстановления 

платежеспособности автотранспортного предприятия. 
Для признания структуры баланса автотранспортного предприятия удовлетворительной 

необходимо: 
 значение коэффициента ликвидности автотранспортного предприятия должно быть не 

менее 2; 
 значение коэффициента обеспеченности автотранспортного предприятия собственными 

средствами должно быть не менее 0,1; 
 значение коэффициента восстановления платежеспособности автотранспортного 

предприятия должно быть не менее 1. 
Коэффициент текущей ликвидности автотранспортного предприятия характеризует 

общую обеспеченность автотранспортного предприятия оборотными средствами, 
необходимыми для текущей деятельности и погашения срочных обязательств: 

Кл = ОА/(КП - ДБП - ФП - РПР), (2.1) 
где ОА - оборотные активы автотранспортного предприятия; КП - краткосрочные пассивы 
автотранспортного предприятия; ДБП - доходы будущих периодов автотранспортного 
предприятия, ФП - фонды потребления автотранспортного предприятия, РПР - резервы 
предстоящих расходов и платежей автотранспортного предприятия. 

Коэффициент обеспеченности автотранспортного предприятия собственными средствами 
оценивает уровень достаточности собственных оборотных средств для обеспечения 
финансовой устойчивости автотранспортного предприятия: 

Ко = (КР - ВА) / ОА, (2.2) 
где КР - капитал и резервы автотранспортного предприятия; ВА- внеоборотные активы 
автотранспортного предприятия; ОА - оборотные активы автотранспортного предприятия. 

Коэффициент восстановления платежеспособности автотранспортного предприятия 
позволяет оценить, насколько реальна у автотранспортного предприятия возможность в течение 
определенного периода (6 мес.) восстановить свою платежеспособность: 

Кв = 1/Клн( Клк + (Клк - Клб)) х 6/ Т, (2.3) 
где Клн - нормативное значение коэффициента ликвидности автотраспортного предприятия; 

Клк - коэффициент ликвидности автотранспортного предприятия на конец отчетного 
периода;  

Клб - коэффициент ликвидности автотранспортного предприятия на начало отчетного 
периода; 6 - прогнозируемый период (6 мес.) восстановления платежеспособности 
предприятием; Т- отчетный период, мес. 

Результаты расчетов этих коэффициентов позволяют принять следующие решения: 
 о признании структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а самого 

автотранспортного предприятия неплатежеспособным; 
 о наличии реальной возможности предприятия-должника восстановить свою 

платежеспособность; 
 о наличии реальной возможности утраты платежеспособности автотранспортного 

предприятия: предполагается, что такое автотранспортное предприятие не сможет погасить 
свои обязательства перед кредиторами.  

Если структура баланса признается неудовлетворительной, но выявлена реальная 
возможность, восстановить платежеспособность предприятия в установленные сроки, 
принимается решение об отсрочке (на 6 мес.) признания структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - банкротом. 

Если коэффициент текущей ликвидности автотранспортного предприятия больше или 
равен 2, коэффициент обеспеченности автотранспортного предприятия собственными 
средствами больше или равен 0,1, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности 
автотранспортного предприятия за период, установленный равным трем месяцам. Если 
значение этого коэффициента будет меньше, чем единица, то это не исключает принятия 
решения о банкротстве предприятия [2, с.509]. 

Если у предприятия имеется задолженность государства, то при исследовании структуры 
баланса кредиторская задолженность уменьшается на величину задолженности государства 
перед предприятием, и сумма государственной задолженности вычитается из суммы 
дебиторской задолженности. 

Метод оценки уровня платежеспособности автотранспортного предприятия по структуре 
баланса не является достаточно оптимальным, поскольку [7, с.216]: 



68 
 

-баланс автотранспортного предприятия агрегированно отражает отчетный период в 
деятельности предприятия, и в анализируемом периоде хозяйственная и финансовая ситуация 
может кардинально отличаться от предыдущей; 

-финансовая устойчивость автотранспортного предприятия может зависеть от сезонных 
факторов, от продолжительности технологических процессов, от конъюнктурных колебаний, от 
платежеспособности контрагентов, что может быть сглажено только за счет достаточно 
длительных периодов в исследовании финансовой деятельности автотранспортного 
предприятия. 

Кроме того, для оценки платежеспособности предприятия за рубежом применяется 
модель Э. Альтмана «Z-счет». Эта модель была разработана Э. Альтманом на основе 
статистической обработки данных о предприятиях-банкротах. Показатель Z, характеризующий 
надежность предприятия, степень отдаленности его от банкротства, определяется по формуле: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5, 
где показатели X1, Х2, Х3, Х4, Х5 рассчитываются следующим образом: 

X1 =(ОА-КП)/А, 
где ОА - оборотные активы; КП - краткосрочные пассивы; А - активы; 

Х2 = ЧП/А, 
где ЧП - чистая прибыль; А - активы; 

Х3 = БП/А, 
где БП - прибыль до выплаты процентов по займам и налогов; А - активы; 

Х4 = (ОФ + НА) / ЗС, 
где ОФ - основные фонды; НА - нематериальные активы; ЗС - заемные средства; 

Х5 = Д/А, 
где Д - доходы; А - активы. 

После расчета Z проводится анализ значения этого показателя, отражающего степень 
надежности финансового положения предприятия. 

Так, если Z < 1,81, то предприятие станет банкротом: 
через 1 год - с вероятностью 0,95; 
через 2 года - с вероятностью 0,72; 
через три года - с вероятностью 0,48; 
через 4 года - с вероятностью 0,3; 
через 5 лет - с вероятностью 0,3. 
Если значение Z лежит в интервале от 1,81 до 2,99 (Z е [1,81; 2,99]), то, по утверждению 

Э. Альтмана, предприятие отличается исключительной надежностью, а при значении Z > 2,99 
выводы затруднены. 

Так как первый подход полностью не охватывает финансовую деятельность пассажирских 
автотранспортных предприятий, поэтому используем второй подход для оценки финансовой 
устойчивости пассажирских автотранспортных предприятий, обслуживающих населения 
города Душанбе. 

 
Таблица 1. Оценка финансовой устойчивости городских пассажирских автотранспортных 

предприятий г. Душанбе 
Table 1. An estimation of financial stability of city passenger motor transportation enterprises of 

Dushanbe city 

№ Наименование 
предприятий 

Финансовые коэффициенты Показа-
тель 

устой-
чивости 

(Z) 

Уровень 
устой-

чивости Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1. КГУП «Автобус-1» 0.132 0.115 0.102 3.321 0.18 7 2.8356 Хорошая 
2. КГУП «Автобус-2» 0.125 0.058 0.049 2.251 0.172 1.9155 Средняя 
3. КГУП «Автобус-3» 0.129 0.112 0.115 2.932 0.173 2.7752 Хорошая 
4. КГУП «Троллейбус-1» 0.118 0.095 0.088 2.158 0.185 2.0448 Средняя 
5. КГУП «Троллейбус-2» 0.115 0.063 0.055 2.092 0.182 1.8449 Средняя 

Источник: расчеты авторов 
 
В настоящее время головным предприятием, который регулирует деятельность городского 

пассажирского транспорта, является Государственное коммунальное учреждение (ГКУ) 
«Душанбе наклиет хадамотрасон». В данный момент в подчинении этого ведомства находятся 
следующие предприятия: Коммунальное государственное унитарное предприятие (КГУП) 
«Автобус-1», КГУП «Автобус-2», КГУП «Автобус-3», КГУП «Троллейбус-1» и КГУП 
«Троллейбус-2». Нами определен показатель устойчивости по подведомственным 
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предприятиям ГКУ «Душанбе наклиет хадамотрасон». Результаты проведенных расчетов 
приведены в таблице 1. 

Проведенные нами расчеты показали, что только у двух предприятий пассажирского 
автомобильного транспорта (КГУП «Автобус-1» и КГУП «Автобус-3») уровень устойчивости 
надежный, а остальные предприятия находятся в среднем уровне устойчивости. 
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БАЊОДИЊИИ ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕЊСОЛӢ - МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ НАЌЛИЁТИ 

АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРКАШИ ШАЊРӢ 
Дар маќолаи мазкур фаъолияти молиявии корхонањои наќлиёти автомобилии мусофиркаш бањо дода 

шудааст. Барои ин њолати молиявии корхона ё сохтори тавозуни муњосибї тањлил карда мешавад, ё усули 
«Z-счет»-и Алтман истифода бурда мешавад. Усули бањодињии сатњи пардохтпазирии корхонањои наќлиёти 
автомобилї бо сохтори тавозунї он ќадар муносиб нест, чунки: 

 тавозуни корхонањои наќлиёти автомобилї давраи њисоботиро дар фаъолияти корхона 
маљмўї нишон медињад ва дар давраи тањлил њолати хољагидорї ва молиявї метавонад љиддї фарќ кунад; 

 устувории молиявии корхонањои наќлиёти автомобилї аз омилњои мавсимї, аз давомнокии 
равандњои технологї, аз таѓйирёбии вазъият, аз пардохтпазирии шарикон метавонад вобастагї дошта 
бошад. 

Бинобар ин, барои бањодињии устувории молиявии корхонањои наќлиёти автомобилї, ки барои 
ањолии ш. Душанбе хизмат мерасонанд усули «Z-счет»-и Алтманро истифода мебарем. Њисобњои кардашуда 
нишон доданд, ки танњо дар ду корхонаи наќлиёти автомобилї (КГУП «Автобус-1» ва КГУП «Автобус-3») 
сатњи устувории молиявї боэътимод буда, корхонањои боќимонда дар сатњи миёнаи устуворї ќарор доранд.  

Калидвожањо: фаъолияти молиявї, наќлиёти мусофиркаш, тавозуни муњосибї, пардохтнопазирї, 
сохтор, фоида, устувории молиявї.  

 
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В статье дается оценка финансовой деятельности предприятий пассажирского автомобильного транспорта г. 

Душанбе. Для анализа финансового состояния предприятия анализируется либо структура бухгалтерского баланса, 
либо используется метод «Z-счет» Альтмана. Метод оценки уровня платежеспособности автотранспортного 
предприятия по структуре баланса не является достаточно оптимальным, поскольку: 

 баланс автотранспортного предприятия агрегированно отражает отчетный период в деятельности 
предприятия, и в анализируемом периоде хозяйственная и финансовая ситуация может кардинально отличаться от 
предыдущей; 

 финансовая устойчивость автотранспортного предприятия может зависеть от сезонных факторов, 
от продолжительности технологических процессов, от конъюнктурных колебаний, от платежеспособности 
контрагентов, что может быть сглажено только за счет достаточно длительных периодов в исследовании 
финансовой деятельности автотранспортного предприятия. 

Поэтому для оценки финансовой устойчивости пассажирских автотранспортных предприятий, 
обслуживающих население города Душанбе, используем метод «Z-счет» Альтмана. Проведенные расчеты 
показали, что только у двух предприятий пассажирского автомобильного транспорта (КГУП «Автобус-1» и КГУП 
«Автобус-3») уровень устойчивости надежный, а остальные предприятия находятся в среднем уровне 
устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, пассажирский автомобильный транспорт, бухгалтерский 
баланс, неплатежеспособность, структура, прибыль, финансовая устойчивость. 

 
EVALUATION OF PRODUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES OF CITY PASSENGER 

AUTOMOBILE TRANSPORT 
The article provides an assessment of the financial performance of passenger road transport enterprises in Dushanbe. 

To analyze the financial condition of an enterprise, either the structure of the balance sheet is analyzed, or the Altman Z-
account method is used. The method of assessing the level of solvency of a trucking enterprise by the structure of the 
balance sheet is not sufficiently optimal, because: 

 the balance of the motor transport enterprise aggregates reflects the reporting period in the activity of the 
enterprise, and in the analyzed period the economic and financial situation may radically differ from the previous one; 

 financial stability of the trucking enterprise may depend on seasonal factors, on the duration of 
technological processes, on fluctuating fluctuations, and on the solvency of counterparties, which can only be mitigated by 
sufficiently long periods in the investigation of the financial activities of a motor transport enterprise. 

Therefore, to assess the financial sustainability of passenger motor transport enterprises serving the population of 
Dushanbe, we use the Altman "Z-account" method. The conducted calculations showed that only two enterprises of 
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passenger motor transport (KGUP "Autobus-1" and KGUP "Autobus-3") the level of stability is reliable, and the remaining 
enterprises are on the average level of stability. 

Key words: financial activity, passenger motor transport, balance sheet, insolvency, structure, profit, financial 
stability. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ  

 
Саидова Н.И. 

Таджикский национальный университет 
 

Региональный рынок представляет собой территориальную организацию сферы 
обращения, где должны быть согласованы интересы производителей и потребителей. 
Управление рынком требует изучения совокупности региональных рыночных отношений, 
конкурентной среды, развития рыночной инфраструктуры, различных форм движения товаров, 
экономического механизма взаимодействия субъектов рыночных отношений. В настоящее 
время основные характеристики регионального рынка не соответствуют требованиям развития 
региона: наблюдается снижение емкости рынка; объемы услуг сфер транспортно-логической, 
кредитно-финансовой и торговой инфраструктуры тоже имеют тенденцию к снижению; 
уровень конкуренции падает, институциональная среда не поддерживает бизнес. 
Воспроизводственные процессы в экономике Республики Таджикистан находятся на низком 
уровне, нарушается сбалансированность развития территорий. Так, за 2015 год экспорт 
составил 890,6 млн долларов инвестиций, всего поступило за год 470,9 млн долларов, 
получается, что на 1 доллар импортируемой продукции приходится 2 доллара экспорта. 
Численность населения в регионе постоянно сокращается в 2015 на 40,1 тысяч человек, что 
также существенно сказывается на процессах воспроизводства в регионе. 

В связи с этим необходимо совершенствовать процесс управления развитием 
региональных рынков, учитывая интересы всех участников рынка. В настоящее время 
отдельные локальные рынки и их инфраструктура в отечественной литературе изучены 
недостаточно. Однако именно неразвитость инфраструктуры рынков становится сегодня одним 
из главных ограничителей развития территории. В национальной экономике функционируют 
различные локальные рынки (потребительские, финансовые, фондовые, недвижимости и т.д.). 
При рассмотрении функций потребительских рынков в экономике можно выделить 
социальные, производственные, воспроизводственные и регулирующие функции. Являясь 
катализатором многих экономических процессов, локальные рынки представляют интерес для 
науки как в национальном, так и в региональном масштабе. Серьезной проблемой в развитии 
региональных локальных рынков является отсутствие сбалансированности 
воспроизводственных процессов. В связи с этим необходимо совершенствовать методы, 
подходы управления региональной экономикой для обеспечения сбалансированности 
воспроизводственных процессов на региональных рынках, что будет способствовать 
положительной динамике в социально-экономическом развитии. Формирование, развитие и 
управление региональным потребительским рынком способствует развитию общества, ускорят 
функционирование и развитие производства и потребления продуктов питания, швейных 
изделий, а также товаров длительного пользования и, в целом, обеспечат повышение уровня 
жизни населения регионов и стран в целом. Решение этой проблемы тесно связано с 
насыщением регионального рынка потребительских товаров на основе концепции маркетинга, 
наиболее тесно увязывающий направление производственно-сбытовой деятельности 
предприятия с изменениями нестабильной рыночной среды, сочетающей интересы выживания 
и развития предприятия с учетом удовлетворения спроса потребителей. При этом учитывается 
процесс разделения труда и особенности его территориальной организации с учетом влияния 
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факторов воспроизводственного процесса, расширения торгово-экономических связей и 
отношений со многими странами ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем следует 
отметить, что в условиях Республики Таджикистан до сих пор не в полном объеме исследованы 
теоретические вопросы определения регионального рынка потребительских товаров, не 
выявлены тенденции и закономерности, а также особенности его формирования и развития в 
регионах страны, отсутствуют результаты сравнительного анализа конкурентоспособности 
данного рынка и в целом недостаточно исследованы его влияние на обеспечение 
экономического роста в регионах. Кроме того, недостаточно изученными до настоящую 
времени остаются многие аспекты маркетинговой деятельности по сбалансированности спроса 
и предложения в таком секторе рыночной экономики, как региональные локальные рынки в 
Республике Таджикистан. 

Анализ теоретических источников показывает, что становлению, формированию и 
развитию локальных рынков в регионах посвящены работы Р. Вуда, Дж. Кейнса, Ф. Котлера, К. 
Маркса, А. Смита, И. Шумпетера и других. 

Отдельные аспекты формирования и развития региональная локальных рынков нашли 
отражение и в исследованиях отечественных ученых-экономистов, среди которых следует 
выделить работы И. Аминова, А.А. Бойматова, Т.Б. Ганиева, К.К. Давлатова, А.Х. Катаева, Н.К. 
Каюмова, С. Дж. Комилова, Р.Р. Кудратова, А.А. Мадаминова, Т.Д. Низомовой, Ф.С. Обидова, 
Х.А. Одинаева, Р.К. Раджабова, Р.К. Рахимова, А. Рауфи, Л.Х. Саидмуродова, З. Султанова, 
Х.У. Умарова, Д. Уракова, Х.Н. Факерова, С. Хабибова, А.Х. Хакимова и других. 

Однако анализ и изучение фундаментальных источников показали, что существующие 
теоретические разработки проблемы управления региональными рынками и рыночной 
инфраструктуры региона в реальном секторе экономики носят, как правило, фрагментарный, 
несистемный характер и недостаточно раскрывают данную проблему. Практически 
отсутствуют системные исследования по управлению процессом формирования направлений 
повышения эффективности управления региональными рынками в реальном секторе 
экономики. 

Конечно, идеи государственного регулирования рынков, оптимального сочетания 
государственного регулирования и саморегуляторов рынка высказывали: И.М. Гольдштейн, 
Е.С. Варга, Н.И. Вавилов, С. Шаталин, А. Аганбегян, А. Ливлищ, В. Ясин, Е.Г. Гайдар, А. 
Гранберг, А.И. Татарин, Э.М. Коротков, Ю.К. Перский, В.М. Кушлин, В.Л. Берсенев, У.К. 
Шеденов, Г. Сансызбаева. Основы теории институционализма применительно к регулированию 
российской экономики рассматривались в трудах Л.И. Абалкина, А. Добрынина, В.Н. Лексина, 
Р. Нуриева, В.В. Радаева, А. Швецова, Г.Г. Муфтиева, А.А. Юргановой, Ж.А. Мингалевой. 
Теоретические подходы институционализма достаточно близки современным тенденциям 
развития экономики Таджикистана, так как появление данной теории было обусловлено 
трансформационными процессами происходящими в стране. 

Анализ многих работ показал, сто среди исследователей нет единого мнения по поводу 
определения понятия «региональная экономика». Так, по мнению Морозовой Т. [1] 
региональную экономику следует рассматривать как область научных знаний, изучающих 
развитие и размещение производительных сил, социально-экономических процессов на 
территории страны и её регионов в тесной связи с природно-экономическими условиями. 
Цитаты свидетельствуют о том, что Морозова Т.Г. и другие склонны считать региональную 
экономику как область научных знаний, иными словами, региональная экономика должна 
исследоваться как органическая часть современной науки в широком смысле этого слова, а не 
как экономической науки. Считаем необходимым сказать о том, что авторы данного учебника в 
методологическом плане близки к истине считая, что региональную экономику следует изучать 
и развивать, прежде всего, как науку, так как наука по определению есть процесс, то и 
региональная экономика превращаются в процесс. 

Все это доказывает мысль о необходимости применения процессного подхода в 
исследовании региональной экономики, ибо она - региональная экономики-независимо от 
результатов деятельности является единством процесса и явления. 

Степанов М.М. и Ковальчук Ю.А., интерпретируют региональную экономику как сложное 
и многоплановое образование, состоящее из множества взаимодействующих и одновременно 
конкурирующих друг с другом элементов: региональных органов власти, хозяйствующих 
субъектов и населения. В этом определении положение об «одновременно конкурирующих 
друг с другом элементах», представлено в форме взаимообуславливающих элементов, отсюда 
получается, что региональная экономика это сложная многоплановое образование, состоящее 
из взаимодействующих и одновременно взаимообуславливающих элементов, получим 
определение системы. Таким образом, автор предпринял попытку применения системного 
представления региональной экономики. 

Баширов Х.Г. пишет, что региональная экономика – это конгломерат отраслей, которые 
различаются по глубине воспроизводственного процесса и по сохранившемуся запасу 
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экономической прочности, устойчивости и по теоретическому и фактическому потенциалу 
будущею развития, по возможности вклада в экономический рост. 

По мнению Пулатовой И.Р., региональная экономика - это «часть единой экономической 
системы страны со свойственными ей природно-климатическими, демографическими и 
производственно-техническими, научными, транспортно-логическими, инфраструктурными и 
организационно-методическими особенностями, в рамках которой систематизируются 
сбалансированность и эффективность экономики регионов». 

Анализ приведенных определений позволяет заключить, что каждый исследователь или 
исследовательский коллектив предлагает вариант определения понятия региональной 
экономики в зависимости от конкретных целей и задач, вносящих лепту в адаптацию 
определения конкретного региона, в конкретном пространстве и времени. 

Локальный рынок – система, образованная совокупностью торговых отношений между 
продавцами и потребителями товарной группы на конкретной территории. Сфера отношений 
между экономическими агентами, как правило, ограничена одним городом или районом. 
Локальный рынок является структурной единицей региональной экономической системы, 
образованной под действием спроса и предложения. 

В структуре локальных рынков можно выделить аспекты ею функционирования. К 
подобным аспектам, характеризующим его сущность, мы относим: 

1) Резкое территориальное ограничение - отношения между продавцами и потребителями 
осуществляются в рамках одного административного образования (города, района и т.д.); 

2) Производственный характер сбыта продукции конкретный вид товара реализуется 
непосредственно в той местности, где производится, то есть с максимальной приближенностью 
к потребителю; 

3) Локальность конъюнктуры - локальный рынок в наибольшей мере зависит от 
специфики потребительского спроса, сформированного на определенной территории; 

4) Доминирование региональных производителей, которые поддерживают 
производственный характер торгово-рыночных отношений. 

Таким образом, локальный рынок-это система, сформированная отношениями между 
потребителями и производителями продукции, на которую существует максимальный спрос на 
конкретной территории. В организационном отношении локальный рынок представлен малым 
бизнесом, с розничной мелкооптовой торговлей, предприятиями сферы услуг. 

При этом малый бизнес формирует сеть и является структурной составляющей более 
обширного рынка - регионального. 

Все процессы и отношения, происходящие на локальном рынке, в максимальной мере 
регулируются местными и региональными органами. 

Регулирующие органы стимулируют или ограничивают локальный рынок рядом методов, 
в числе которых: 

- прямое централизованное установление тарифов на товары услуги с целью устранения 
монополизации локального рынка; 

- установление предельных наценок для посредников в независимости от количества 
самих посредников; 

- установление свободного ценообразования в условиях немонополизированных товарно-
рыночных отношений и конкуренции. 

Меры воздействия на локальный рынок позволяют регулировать его состояние. Состояние 
рынка - это результат товарно-рыночных отношений конкретной территории, показывающий 
эффективность данных отношений. При оценке состояния локального рынка учитывают такие 
факторы, как: 
а) Доходы и покупательную способность населения в определенном регионе; 

б) Динамику производства продукции; 
в) Ассортимент, объемы и качество продукции; 
г) Стоимость продукции услуг и динамику цен; 
д) Методы реализации товаров, которые используют региональные производители. 
Таким образом, локальный рынок служит индикатором динамики спроса и предложения, 

производства и сбыта товаров в регионе. От уровня его развития будет зависеть состояние 
общерегионального рынка. 

Локальный рынок в экономической системе государства выполняет ключевую функцию-
установление и укрепление межрегиональных торговых отношений с учетом местного спроса и 
предложения. Роль локального рынка в развитии общерегионального будет возрастать по мере 
роста сбыта продукции стратегического назначения. 

Фактически именно локальный рынок поддерживает эффективный товарообмен, создавая 
условие равного доступа потребителей к выпускаемой продукции. Равный доступ к товарам 
обеспечивает удовлетворение платежеспособного спроса у потребителей на начальной ступени 
экономической системы. Для удовлетворения спроса производитель расширяет производство, 
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спектр выпускаемой продукции, что автоматически стимулирует развитие торгово-
производственных отношений в регионе в целом. Исходя из этого - инфраструктура локального 
рынка, его способность к саморегуляции - это ключевые факторы, которые могут развивать или 
ограничивать региональный рынок. 

 
 Таблица №1. 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Валовой региональный 
продукт 

1776,9 6878,2 22309,0 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 41553,9 

ГБО 99,4 95,5 90,3 89,8 90,7 90,2 89,5 85,9 
Удельный вес ВРП в 
ВВП, в %  

32,2 160,0 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 719,7 

Согдийская область  486,9 1764,5 5716,2 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 11597,2 
Хатлонская область 397,7 1805,5 6493,2 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12522,7 
Город Душанбе 400,9 1479,6 5201,5 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 9468,8 
Районы 
республиканского 
подчинения  

459,2 
 

1668,7 4482,0 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7245,5 

Статистический ежегодник. – 2016. -С.219 
 

Нынешнее состояние регионов тоже отмечено общими признаками. Но на этот раз они 
вызваны иными причинами, рожденными переходом к рынку. Важнейшими из них являются:  

- разрыв сложившихся экономических связей между бывшими республиками; 
- появление на внутреннем рынке конкурента; 
- слабость позиций внутреннего производителя в конкурентной борьбе с иностранными 

конкурентами; 
- инфляция и расстройство прежней денежно-кредитной системы; 
- кризис неплатежей, в том числе заработной платы. 
Научной основой для исследования локального регионального рынка может служить 

экономическая характеристика его состояния, которая позволяет дать комплексную оценку, с 
помощью которой становится возможным определить эффективные формы и методы 
государственного регулирования процесса развития локального регионального рынка. 

Комплексная оценка локального регионального рынка базируется на понимании 
следующих предпосылок и тенденций: 

1) Развитость уровня производственных отношений в регионе, обеспечивающих участие 
региона в формировании внутрирегиональных и межрегиональных экономических связей. 

2) Устойчивость во времени межрегиональных и внутрирегиональных связей, возникших 
за счет территориального разделения труда и специализации экономики региона. 

3) Емкость и изменение качественных параметров рынка, которые находятся в прямой 
зависимости от платежеспособного спроса населения и уровня развития непроизводственной 
сферы экономики. 

Экономическая оценка представляет собой систему методов для анализа факторов 
развития социально-экономических процессов, оценка состояния и выявления отклонений от 
нормального развития и их влияния на формирование и функционирование региональных 
рынков.[2] 
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ЉАБЊАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ИДОРАКУНИИ БОЗОРЊОИ ЛОКАЛИИ МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур тањлили гуногуншаклии мафњуми иќтисодиёти минтаќа дар шакли нави ин 

мафњум пешнињод шуд, ки ба фикри муаллиф пурра ин мафњумро аён мекунад, њамчунин масъалањои 
назариявї ва методии мафњуми бозори локалии минтаќавї дида баромада шудаанд. Бозори локалї дар 
низоми иќтисодии давлат функсияи асосиро мебозад – барќарорсозї ва таќвияти муносибатњои 
байнимитаќавии савдої бо бањисобгирии талаботу пешнињодоти мањаллї. Наќши бозори локалии 
минтаќавї дар рушди умумиминтаќавї аз рўи афзоиши фурўши мањсулоти таъиноти стратегидошта боз њам 
муњимтар мегардад. Воќеан, мањз бозори локалї мубодилоти молии самаранокро дастгирї намуда, барои 
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дастрасии баробари истеъмолкунандагон ба мањсулоти истењсолшаванда шароит фароњам меорад. 
Дастрасии баробар ба молњо ќонеъгардии талаботи пардохтшавандаро дар истеъмолкунандагон дар зинаи 
авали низоми иќтисодї таъмин менамояд. Барои ќонеъгардонии талабот истењсолкунанда истењсолот ва 
номгўи мањсулоти истењсолшавандаро васеъ месозад, ки ин амалан боиси рушди муносибатњои савдої – 
истењсолї дар минтаќа мегардад . Бо назардошти ин, инфрасохтори бозори локалї, ќобилияти он ба 
худтанзимкунї - омилњои калидие мебошанд, ки метавонанд бозори минтаќавиро ё рушд дињанд ва ё мањдуд 
созанд. 

Калидвожањо: иќтисодиёти минтаќа, бозори локалї, љобаљогузории ќуввањои истењсолкунанда, 
сохтори бисёрљабња, идоракунии бозорњои локалї, маќсадгузории аниќ. 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ  

РЕГИОНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ 
В статье сделана попытка содержательного исследования вариантов определений понятия региональной 

экономики и предложен автором вариант, который, по мнению автора, наиболее полно отражает суть данного 
понятия. Также раскрыты теоретико-методологические аспекты понятия локального регионального рынка и 
методы его определения. Локальный рынок в экономической системе государства выполняет ключевую функцию-
установление и укрепление межрегиональных торговых отношений с учетом местного спроса и предложения. Роль 
локального рынка в развитии общерегионального будет возрастать по мере роста сбыта продукции 
стратегического назначения.Фактически именно локальный рынок поддерживает эффективный товарообмен, 
создавая условие равного доступа потребителей к выпускаемой продукции. Равный доступ к товарам обеспечивает 
удовлетворение платежеспособного спроса у потребителей на начальной ступени экономической системы. Для 
удовлетворения спроса производитель расширяет производство, спектр выпускаемой продукции, что 
автоматически стимулирует развитие торгово-производственных отношений в регионе в целом. Исходя из этого - 
инфраструктура локального рынка, его способность к саморегуляции - это ключевые факторы, которые могут 
развивать или ограничивать региональный рынок. 

Ключевые слова: региональная экономика, локальный рынок, размещение производительных сил, 
многоуровневые структуры, управления локальными рынками, приоритеты целей.  

 
TEORETIKO-METODOLOGICHESKY ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE LOCAL REGIONAL 

MARKETS 
In article the attempt of a substantial research of options of definitions of a concept of regional economy is made and 

the option which, according to the author, most fully captures the essence of this concept is offered by the author. 
Teoretiko-methodological aspects of a concept of the local regional market and methods by her definitions are also 
disclosed. The local market in the economic system of the state fulfills a key function-establishment and strengthening of 
interregional trade relations taking into account local demand and supply. The role of the local market in the development 
of the region-wide will increase with the growth of sales of strategic products. Actually, it is the local market that supports 
efficient commodity exchange, creating a condition for equal access of consumers to the products. Equal access to goods 
ensures satisfaction of solvent demand among consumers at the initial stage of the economic system. To meet demand, the 
manufacturer expands production, the range of products that automatically stimulates the development of trade and 
production relations in the region as a whole. Proceeding from this - the infrastructure of the local market, its ability to self-
regulation are the key factors that can develop or limit the regional market. 

Key words: the regional economy, the local market, placement of productive forces, multilevel structures, 
managements of the local markets, priorities is more whole. 
 
Сведения об авторе: Саидова Н.И. – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры менеджмента и 
маркетинга. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 900-09-90-52 
 
Information about the author: Saidova N.I. - Tajik National University, postgraduate student of the Department of 
Management and Marketing. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17 
 
 
УДК: 63.1.57(575.3) 

ВАЗЪИ МУОСИРИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Сайдалиев Х.А., Малоњати Р. 

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Таъминоти ањолии кишвар бо маводи озуќаворї аз сатњи иљрои талаботи мардум бо 
маводи хўрока дар доираи истењсолоти дохилї муайян карда мешавад. Албатта, дар ин 
љода мањсулоти соњаи кишоварзї, ашёи хом ва озуќа, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
истењсол карда мешаванд, мадди назар гирифта шудаанд. Таъминоти ањолї бо мањсулоти 
худї (ватанї) тавассути соњаи кишоварзї роњандозї мегардад. Соњаи кишоварзї, дар 
навбати худ, ду соњаи алоќамандро дар бар мегирад: растанипарварї, чорводорї ва дар 
ин замина коркарди аввалияи мањсулоти соњаи чорводорї ва растанипарварї низ ба 
њамин соња тааллуќ доранд [7, с. 15-23].  

Аз рушди соњаи кишоварзї сатњи зиндагии мардум бењбудї пайдо менамояд: њаљм ва 
сифати хуби озуќаворї, даромад ба сари ањолї, таъминот ва хизматрасонии хуб, бењбудии 
вазъи иљтимої ва монанди инњо. Дар њамаи давру замон соњаи кишоварзї дар рушди 
босуботи кишвар наќши муњим дошта, барои роњандозї гардидани наќшањои давлатї дар 
соњаи иќтисодї заминаи мусоид фароњам овардааст [1, с.3-9]. 
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Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Њукумати 
кишварро вазифадор намуданд, ки бо дарназардошти талаботи воќеии ањолии мамлакат 
ба маводи озуќа ва дастрасии сокинон ба ѓизои хушсифат барномаи нави давлатии 
амнияти озуќавориро тањия ва татбиќ созанд. 

Истифодаи самараноки обу замин ва зиёд кардани њаљми истењсоли мањсулоти 
кишоварзї бе ворид намудани технологияи нав ва риояи ќоидањои муосири агротехникии 
парвариши зироатњо ѓайриимкон мебошад. 

Дар панљ соли охир беш аз 10 њазор техникаву таљњизоти кишоварзї ба маблаѓи 570 
миллион сомонї ба љумњурї ворид карда, барои ин дар њаљми беш аз 200 миллион сомонї 
имтиёзњо татбиќ гардидаанд [6, с. 25]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар даврони истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 
соњаи кишоварзии мамлакат ба як ќатор натиљањои дилхоњ ноил шудааст. Пеш аз њама, 
болоравии истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї дар базаи муносибатњои бозоргонї, 
зиёдшавии мањсулнокї ва њосилнокии мењнат, таъмини озодї ба дењќон дар интихоби 
кишт ва фурўши зироат, нуќтањои бордоркунии сунъї, марказњои хизматрасонї ва 
содироти мањсулоти кишоварзї ба хориљи кишвар мушоњида карда мешавад. 

Низоми иќтисодии замони муосири амаликунанда дар Љумњурии Тољикистон ба 
таѓйироти бузург дар самти истехсолоти соњаи кишоварзї сабаб шуданд. Таљрибаи 
љањонї нишон медињад, ки ягон низоми хољагидории бо як - ду навъи истењсолот фаъолият 
дошта, таносуби заруриро дар рушди кишвар таъмин карда наметавонад. Дар шароити 
њозира тамоми шаклњои истењсолот дар комплекси агросаноатии љумњурї: корхонањои 
давлатї ва муштарак, агроширкатњо ва агрокомбинатњо, корхонањо ва љамъиятњои 
сањомї, хољагињои дењќонї (фермерї), хољагињои шахсии ёрирасон ва ѓайра метавонанд 
дар асоси баробарњуќуќї фаъолият дошта бошанд. 

Хољагии дењќонї - субъекти хољагидории мустаќилест, ки фаъолияти он њамчун 
соњибкор мењнати шахсии як нафар, аъзои як оила ё гурўњи шахсон асос ёфта, заминаи 
онро ќитъаи замин ва дигар амволи ба аъзои он тааллуќдошта ташкил медињанд [2, с. 307]. 

Хољагии дењќонї дар шаклњои зерин ташкил шуда метавонад: 
-хољагии дењќонии фардї - хољагии дењќоние, ки дар он фаъолияти мењнатї ба 

соњибкории як шахс асос ёфтааст; 
-хољагии дењќонии оилавї - хољагии дењќоние, ки дар он фаъолияти мењнатї дар 

шакли соњибкории оилавї дар заминаи моликияти якљоя асос ёфтааст;  
-хољагии дењќонии шарикї - хољагии дењќоние, ки дар заминаи моликияти умумии 

њиссагї ташкил шуда, фаъолияти хољагидории онро шартнома дар бораи фаъолияти 
якљоя муайян мекунад [3, с.176-182]. 

Имрўзњо дар соњаи кишоварзии љумњурї шакли асосии ташкили истењсолоти 
кишоварзї хољагињои дењќонї баромад мекунад (ниг.Љадвали №1). 

 
Љадвали 1. Таѓйирёбии нишондињандањои асосии рушди хољагињои дењќонї дар Љумњурии 

Тољикистон, 2010-2015 
Table 1. Changing the main indicators of the development of dekhkan farms in the Republic of 

Tajikistan, 2010-2015 
 Воњиди 

ченак 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 дар % ба 
2010 

Теъдоди хољагињои 
дењќонї воњид 51372 58313 73806 87594 108035 140239 2,7 маротиба 

Заминњои киштзорњои 
кишоварзї њаз.га. 2682,7 2624,7 2589,4 2580,7 2558,3 2557,1 95,3% 

Андозаи миёнаи
масоњати замин га 52,2 45,0 35,0 29,5 23,7 18,2 34,9% 
Сарчашма: Тољикистон: 25 - соли Истиќлолияти Давлатї (маљмўаи оморї). –Душанбе, 2016. –С.309; 
Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон (маљмўаи оморї). –Душанбе, 2016. –С.19 ва тањлилњои муаллиф 
 

Чи тавре ки аз раќамњои љадвали №1 бармеояд, дар давраи баррасишаванда (солњои 
2010 - 2015) шумораи хољагињои дењќонї аз 51372 то ба 140239 воњид расидааст, ки нисбат 
ба соли 2010 2,7 маротиба зиёд аст, майдони замини истифодаи кишоварзии онњо 2557,2 
њаз.га, нисбати соли 2010 - 4,7% камтар мебошад, яъне аллакай дар соли 2015 ќариб 70,8%- 
и тамоми майдони заминњои истифодаи кишоварзї (3611,9 њаз.га) - и мамлакат ба њиссаи 
онњо рост меояд [4, с. 58].  

Инчунин, аз љадвали №1 ба назар мерасад, ки теъдоди хољагињои дењќонї сол то сол 
рушд намуда, андозаи миёнаи масоњати замин ба сари хољагї кам шуда истодааст (дар 
соли 2010 ба сари хољагї 52,2 њаз. га, дар соли 2015 ба сари хољагї 18,2 њаз. га, ки нисбати 
соли 2010 65,1% кам мебошад). 



76 
 

Киштзорњои кишоварзї - ќитъањои замин, ки барои истењсоли мањсулоти кишоварзї 
истифода мешаванд. Ба инњо дохил мешаванд: заминњои корам, алафзорњо, чарогоњњо, 
заминњои нињолњои бисёрсола ва боир [4. с. 10]. 

Бояд ќайд намуд, ки наќши хољагињои дењќонї нисбат ба дигар шаклњои нави 
хољагидорї тадриљан боло меравад, ки нишондињандањои љадвали №2 дар ин бора 
шањодат медињанд ва дар он шаклњои муњталифи хољагидорї аз рўйи кластеризатсия 
муаррифї карда шудаанд. Чи тавре ки аз маълумотњои љадвали №2 аён мешавад, таносуби 
хољагињои дењќонї дар истењсолоти соли 2015 чунин буд: ѓалладона 59,8%; пахта – 83,3%; 
картошка – 48,3%; сабзавот – 45,0%; зироатњои полизї – 72,6% [5. с. 94 -101]. Агар 
хољагињои дењќониро дар якљоягї бо хољагињои шахсии ёрирасон гирем, чунин бармеояд, 
ки онњо истењсолкунандагони асосии мањсулоти растанипарварї дар љумњурї мањсуб 
мешаванд (нигаред ба љадвали №2). 

 
Љадвали 2. Маљмўи истењсоли навъњои асосии зироатњои кишоварзї дар бахшњои гуногуни 

хољагињои Љумњурии Тољикистон, солњои 2010 - 2015 (њаз, тонна) 
Table 2. In these farms, the production of major agricultural crops in the Republic of Tajikistan 

documentation, various sectors of agriculture, the years 2010 - 2015 (thousand tons) 

 Солњо 
Номгўйи мањсулоти кишоварзї 

Ѓалла Пахта Картошка Сабзавот Зироатњои 
полизї 

Корхонањои 
кишоварзї 

2010 154,0 77,8 50,0 79,3 47,9 
2011 109,2 94,1 61,2 79,3 32,1 
2012 133,2 84,0 66,8 82,9 33,2 
2013 163,9 66,5 74,6 93,8 33,8 
2014 152,8 60,7 91,7 95,1 42,3 
2015 154,0 45,1 71,8 99,2 34,1 

Хољагињои 
ањолї 

2010 471,7 - 495,2 772,8 132,0 
2011 459,9 - 528,4 772,8 143,3 
2012 486,0 - 536,4 815,6 154,7 
2013 482,7 - 596,8 876,1 288,7 
2014 422,7 - 418,6 828,5 149,7 
2015 405,8 - 386,8 817,3 128,1 

Хољагињои 
дењќонї 

2010 635,3 232,7 214,9 389,9 302,5 
2011 529,1 322,4 273,5 389,9 247,9 
2012 613,4 334,0 387,8 443,8 277,1 
2013 746,0 326,3 444,2 520,7 172,8 
2014 742,3 312,0 343,4 625,9 353,7 
2015 832,8 224,9 428,8 750,1 430,2 

Њамагї дар 
Љумњурї 

2010 1261,0 310,5 760,1 1242,0 482,4 
2011 1098,2 416,5 863,1 1242,0 423,3 
2012 1232,6 418,0 991,0 1342,3 465,0 
2013 1392,6 392,8 1115,6 1490,6 495,3 
2014 1317,8 372,7 853,7 1549,5 545,7 
2015 1392,6 270,0 887,4 1666,6 592,4 

Сарчашма: Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон (маљмўаи оморї). -Душанбе, 2016. -С.35-37 
 

Мањсулоти растанипарварї арзиши мањсулотеро, ки аз њосили соли њисоботї 
гирифта шудааст (арзиши парвариши нињолњои бисёрсолаи љавон ва таѓйири арзиши 
истењсолоти нотамоми аз аввал то охири сол) дар бар мегирад [4, с. 10]. 

Нишондињандаи умумитари вазни нисбии шаклњои гуногуни хољагидорї, ин њиссаи 
онњо дар истењсолоти навъњои муњимтарини мањсулоти кишоварзї бо ифодаи натуралї 
мебошад. Вазни нисбии бахши љамъиятї, хољагињои дењќонї ва хољагињои ањолї дар 
истењсоли мањсулоти растанипарварї дар љадвали №3 оварда шудааст. 

 
Љадвали 3. Фоиз (%) - и нисбии истењсоли зироатњои кишоварзї дар бахшњои гуногуни 

хољагихои љумњурї, соли 2015 
Table 3. Percent (%) - relative importance of crop production in different sectors of agriculture of 

the Republic and hoagie, 2015 
Навъњои мањсулот 

 
Тамоми бахшњои 

хољагї 
Корхонањои 
кишоварзї 

Хољагињои 
ањолї 

Хољагињои 
дењќонї 

Ѓалладона 100 11,1 29,1 59,8 
Пахта 100 16,7 - 83,3 

Картошка 100 8,1 43,6 48,3 
Сабзавот 100 5,9 49,0 45,0 

Зироатњои полизї 100 5,8 21,6 72,6 
Сарчашма: Тањлилњои муаллиф бо истифода аз љадвали №2 
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Чї хеле ки аз љадвали №3 бармеояд, дар соли 2015 бахши љамъиятї комилан мавќеи 
пешсафии худро дар истењсоли мањсулоти растанипарварї аз даст дода, дигар бо 
хољагињои дењќонї, ки аллакай истењсолкунандагони асосии мањсулоти растанипарварї, 
аз љумла пахта гардидаанд, раќобат карда наметавонад. 

Хољагињои ањолї бошанд, тибќи маъмул дар истењсоли сабзавот наќши халкунанда 
ва бартаридорро мебозанд. Њиссаи хољагињои ањолї дар истењсоли навъњои муњимтарини 
мањсулоти чорводорї аз ин њам бештар аст, ки дар љадвали №4 аён аст. 

 
Љадвали 4. Вазни нисбии бахшњои мухталифи хољагидорї дар истењсоли мањсулоти 

чорводорї дар соли 2015, % 
Table 4. Production in different sectors of the economy in 2015 chorvador weight, relative 

importance, % 
Навъњои мањсулот Тамоми 

гурўњњои хољагї Бахши љамъиятї Хољагињои 
дењќонї Хољагињои ањолї 

Гўшт 100 1,9 3,4 94,7 
Шир 100 1,8 3,7 94,5 
Тухм 100 63.2 1,8 35,4 
Пашм 100 5,0 12,3 82,7 

Сарчашма: Тољикистон: 25-соли Истиќлолияти Давлатї (маљмўаи оморї). –Душанбе, 2016. –С.318  
 

Мањсулоти чорвопарварї арзиши мањсулотеро, ки парвариши чорво, парранда ва 
дигар њайвонот, истењсоли шир, пашм, тухм, пилла, асал ва дигарњо ба даст омадааст, дар 
бар мегирад [4, с. 10]. 

Манфиати комилан ќонеъ гардондани талаботи ањолї ба мањсулоти чорводорї аз 
њисоби истењсолоти худї таќозо менамоянд, ки њарчи зудтар истењсоли ѓалладонаро зиёд 
намуда, истењсоли еми серѓизо дубора эњё карда шавад, вазъи хизматрасонии санитариро 
бењтар намуда, соњаробо дорувории арзон таъмин карда, рушди шаклњои нави 
хољагидориро дар соњаи чорвопарварї дастгирї кардан зарур аст. Њамзамон, њимояи 
давлатии истењсолкунандагони ватаниро таъмин намудан лозим аст. Танњо дар ин њолат 
дар рушди чорвопарварї њам дар бахши љамъиятї ва њам дар бахши хусусии иќтисодиёт 
метавон натиљањои дилхоњро ба даст овард. Аз рўйи тамоми навъњои муњимтарини 
мањсулоти чорводорї, он гуна ки дар љадвали №4 нишон дода шудааст, хољагињои ањолї 
мавќеи бартарият доранд. Аз рўйи тамоми чор навъи мањсулоти дар љадвал овардашуда 
(гўшт, шир, тухм ва пашм) вазни нисбии хољагињои ањолї дар истењсоли онњо дар тамоми 
гурўњњои хољагињо аз 35,4% то 94,7% мекалавад. 

Тањлили динамикаи таѓйирёбии сохтори соњавии маљмўи мањсулоти соњаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки ба мушкилоти зиёди ташкилї - 
иќтисодї, иљтимої - сиёсї ва афзоиши дигар омилњои номусоид нигоњ накарда, аксар ваќт 
тамоюли ќонунии болоравии вазни нисбии бахши хусусї (хољагињои ањолї ва хољагињои 
фермерї) дар сохтори соњавии маљмўи мањсулот мушоњида карда мешавад. Ин падида оид 
ба барнагарданда будани раванди рушди муносибатњои бозорї дар рушди соњаи 
кишоварзї ва рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон шањодат медињад. 

Хусусияти асосии истењсолоти соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон 
гуногунљанба будани муносибатњои иќтисодии истењсолоти соњаи кишоварзї ба шумор 
меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки мањз хољагињои ёрирасони шахсї дар таъмин кардани 
бехатарии озуќавории мамлакат сањми беандоза доранд, чунки ќисми зиёди мањсулоти 
озуќавориро истењсол мекунанд [8, с. 167-168]. 

Умуман, вазни нисбии бахши љамъиятї дар маљмўи мањсулоти кишоварзї, паст 
рафта, баръакс њиссаи бахши хусусї аз соли 1991 то 2015 якчанд маротиба зиёд шуда 
истодааст. 

Соњибкории инфиродии кишоварзї дар замони њозира дар шакли хољагињои 
фермерї, ки шахсони хуќуќї намебошанд, муаррифї шудааст. Аз нигоњи баќайдгирї, 
њисоботдињї, андозбандї, инчунин маросими ташкилёбї, чунин хољагињо барои 
аксарияти дењќонон љолиби диќќат мебошанд. Имрўз хољагињои фермерї шахси њуќуќї 
набуда, балки дар асоси шањодатномаи аз тарафи нозироти андози ноњия додашуда амал 
карда, ба шакли асосии истењсолоти кишоварзии мамлакат табдил ёфтааст. Умуман, 
сањми онњо дар ташаккулёбии даромадњои буљети љумњуриявї ва мањаллї назаррас 
мебошад. Њамин тариќ, хољагињои фермерї дар таъмини бехатарии озуќаворї сањми 
назаррас доранд. Мањз аз дуруст ба роњ мондани фаъолияти хољагињои фермерї таъмини 
рушди босуботи иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон вобастагии зиёд дорад. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола асосњои назариявии ташаккули амнияти озуќаворї њамчун яке аз самтњои асосии амнияти 

миллии кишвар ва минтаќањо дида баромада шудаанд. Ташаккул ва рушди иќтисодиёти муосири минтаќа 
бояд дар заминаи истифодаи оќилонаи захирањои табиї дар соњањои гуногун, аз љумла дар хољагињои 
дењќонї, ба роњ монда шавад. Яке аз масъалањои муњиме, ки љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст, ин 
таъмини бехатарии озуќаворї ба њисоб меравад. Ва њалли ин мушкилот мањз ба соњаи кишоварзии њар як 
мамлакат алоќаманд аст. Новобаста аз он ки имрўзњо истењсолу хизматрасонї дар соњаи кишоварзї сифатан 
хуб шуда истодааст, боз баъзе масъалањое њастанд, ки вазъи соњаро мушкил ва боз њам љиддитар 
мегардонанд. Њокимияти давлатї бо истифода аз маќомоти идораи мањаллї тавассути дастгирии 
истењсолкунандагони соњаи кишоварзї, корхонањои алоњида ва аз њама муњим, бо роњи њамкорї байни 
бахши хусусї ва давлатї ба рушди кластерњо таъсир мерасонад. Барои иљро кардани њадафњои гузошташуда 
сариваќтии бозори мањсулоти соњаи озуќаворї, ба њисоб гирифтан. Тањлил ва пешгўии дурнамои фаъолияти 
хољагидории субъектњои истењсолї ва савдо бояд њангоми танзими давлатии низоми таъмини ањолии 
мамлакат ва минтаќањои он бо озуќаворї, низоми дастгирии ќабули ќарорњо ташкил карда шавад. Ба њайси 
чунин низом мо пешнињод мекунем, ки Маркази санљиши сифатї ва ояндабинии маљмўи озуќаворї (дар 
сатњи љумњурї) ташкил карда шавад. 

Калидвожањо: сифати њаёт, захирањои табиї, идоракунии муњити зист, кишоварзї, муносибати 
кластеризатсионї, хољагињои дењќонї, таъмини бехатарии озуќаворї, калориянокии ѓизо, рушди соњаи 
кишоварзї, тањлили таъмини озуќаворї. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье раскрываются теоретические основы формирования продовольственной безопасности как одно из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны и регионов. Формирование и развитие 
современной региональной экономики должно базироваться на рациональном использовании природных ресурсов 
в различных отраслях, в том числе в дехканском хозяйстве. Одним из важных вопросов, беспокоящих мировое 
сообщество, является продовольственная безопасность. И решение заключается в решении проблемы сельского 
хозяйства в каждой стране. Несмотря на сегодняшнее качество продукции и услуг, есть некоторые проблемы, 
которые становятся все более сложными. Правительства в значительной степени полагаются на использование 
местных администраций при поддержке сельскохозяйственных производителей, отдельных предприятий и самое 
главное при поддержке связей между всеми участниками кластера, то есть сотрудничество между частным 
сектором и государством в развитии кластеров. Необходимо принять во внимание своевременный аудит качества 
продовольственного рынка. Анализ и прогнозирование экономической активности производственных и торговых 
субъектов должны быть организованы в поддержку процесса принятия решений, эффективного регулированияе 
государственной системы продовольственной безопасности страны и ее регионов. Поэтому мы предлагаем создать 
Центр оценки качества и прогнозной оценки пищевых продуктов на уровне продуктов питания (на национальном 
уровне). 

Ключевые слова: качество жизни, природные ресурсы, рациональное природопользование, аграрный 
сектор, кластеризационной подход, дехканские хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, 
калорийность питания, развитие дехканских хозяйств, анализ обеспечения продовольствия.  

 
THE PRESENT CONDITION OF DEHKAN FARMINGS AND THEIR ROLE IN PROVIDING FOOD 

SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article it is revealed the theoretical foundations of the formation of food security as one of the main directions 

of ensuring the national security of the country and regions. The formation and development of a modern regional 
economics should be based on the rational use of natural resources in various sectors, including dehkan farming. One of the 
important issues of concern to the world community is food security. And the solution is to solve the problem of agriculture 
in each country. Despite today's quality quality of products and services, there are some problems that are becoming more 
complex. Governments rely heavily on the use of local administrations with the support of agricultural producers, 
individual enterprises and, most importantly, with the support of ties between all cluster participants, that is, cooperation 
between the private sector and the state in the development of clusters. Take into account timely and timely audit of the 
quality of the food market. Analysis and forecasting of economic activity of production and trade entities should be 
organized in support of the decision-making process, when effective regulation of the state system of food security of the 
country and its regions. Therefore, we propose to create a Center for the evaluation of quality and predictive evaluation of 
food at the food level (at the national level). 

Key words: quality of life, natural resources, rational nature management, agrarian sector, clustering approach, 
dehkan farming, ensuring food security, caloric intake, dehkan farming development, food security analysis. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Гафаров Ф.М. 

Технологический университет Таджикистана  
 

Инвестиционные проекты являются составляющим и наиболее важным элементом в 
развитии инвестиционного потенциала региона. При этом изучение теоретических и 
практических аспектов управления реализации региональных инвестиционных проектов 
становится актуальным.  

В отечественной и зарубежной экономической литературе исследователи по-разному 
трактуют понятие инвестиционного проекта. Так, в наиболее общем смысле под 
инвестиционным проектом понимают любое вложение капитала на срок с целью извлечения 
дохода. В специальной экономической литературе по инвестиционному проектированию и 
проектному анализу инвестиционный проект рассматривается как комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на достижение определенных целей в течение ограниченного 
периода времени [9, с.56]. 

По мнению Нуруллоева З.Х., инвестиционные проекты - это механизм отражения 
причинно-следственных связей между затратами, примененными ресурсами производства и 
всеми видами экономического эффекта, и далее Нуруллоев З.Х. подчеркивает, что 
инвестиционные проекты рассмотрены как финансовое правило и аргументированы, как 
механизм менеджмента, они приближают вопросы согласования спроса с предложением. 
Следовательно, инвестиционные проекты - это объект управленческого труда [4, с.12]. 

Необходимо отметить, что ранее ощутимым недостатком в Законе Республики 
Таджикистан «Об инвестиции» являлось отсутствие в нем понятия, целей и порядка разработки 
и опубликования инвестиционных проектов и программ, тогда как одной из мер 
государственной поддержки инвестора и инвестиций определена подготовка и распространение 
информации об информационных программах и проектах. В этой связи в 2013 году был принят 
новый Закон Республики Таджикистан «Об инвестиционном соглашении».  

Таким образом, более четкое определение понятия «инвестиционный проект» приведено в 
Законе Республики Таджикистан «Об инвестиционном соглашении», в котором отмечается, что 
«инвестиционный проект» - это коммерческий проект, предусматривающий существенный 
объем инвестиций, включающий высокую степень финансовых, технологических, 
экологических и иных рисков, и являющийся стратегически важным для развития 
определенной отрасли экономики Республики Таджикистан и повышения уровня жизни народа 
Таджикистана [5, с.1]. 

На наш взгляд, инвестиционный проект - это комплекс мероприятий и разработанный 
коммерческий документ (проект), который является важной и необходимой начальной и 
значительной частью инвестирования и на основе которой определенные отрасли экономики 
страны (региона) финансируются и развиваются. 

Инвестиционные проекты выступают главным фактором по привлечению реальных 
инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны. Приоритетность инвестиционных 
проектов выбирается в соответствии со стратегическими планами и программами развития 
определенных отраслей экономики, и в порядке соответствия критериям, утвержденным 
Правительством Республики Таджикистан [7, с.1-5]. 

Механизм реализации инвестиционных проектов в рамках Программы государственных 
инвестиций (ПГИ) и региональных инвестиционных проектов в Республике Таджикистан 
сегодня представляется объективной необходимостью. Отсюда региональные инвестиционные 
проекты в рамках ПГИ в регионах Республики Таджикистан осуществляются путем 
направления реализации, институтами реализации и источниками финансирования. Исходя из 
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этого, приоритетные направления реализации региональных инвестиционных проектов в 
рамках ПГИ в Республике Таджикистан представлены в Схеме 1. 

 
Схема 1. Направления реализации инвестиционных проектов в Республике Таджикистан 

в рамках ПГИ 
Scheme 1. Directions for the implementation of investment projects in the Republic of Tajikistan 

under the PIP 
Управление экономикой 
Сельское хозяйство 
Ирригация и сельское водоснабжение 
Водоснабжение и канализация 
Энергетика 
Транспорт 
Экология 
Образование 
Здравоохранение 
Мультисектор и другие секторы 

 
По нашему мнению, механизмы реализации региональных инвестиционных проектов 

представляют собой методы реализации стратегически важных программ развития на основе 
привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны (региона).  

Основными приоритетными проектами 5-ти летнего периода Программы 
Государственных Инвестиций на период 2016–2020 гг. являются проекты секторов энергетики 
и транспорта. Общая сумма проектов составляет 671,9 млн. долл. или 65,8% от общей суммы 
всех запланированных проектов данного периода. Приоритетными секторами инвестирования 
относительно разработанной 5-ти летней Программы Государственных Инвестиций также 
являются проекты по водоснабжению и ирригации, образованию и здравоохранению [8, с.12]. 

В диаграмме 1 показаны Приоритетные проекты возможности инвестирования по 
Программе Государственных Инвестиций за период 2016-2020 гг. Так, из общего процента всех 
приоритетных проектов, доля транспорта составляет 41,9%, энергетика 23,9%, водоснабжение 
13,1%, ирригация 6,3%, образование 4,8%, здравоохранение 2,9%, сельское хозяйство 0,5% и 
другие сектора 6,5%. 

 
Рис.1. Механизмы управления реализацией региональныхинвестиционных проектов 

Fig.1. Mechanisms for managing the implementation of regional investment projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве связки между направлениями и источниками финансирования служат такие 

институты как, Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата, Центральные 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
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По направлению 
реализации 

По институтам реализации По источникам реализации 

Гидроэнергетика 
Горнорудная 

промышленность 
Инфраструктура 

Легкая промышленность 
Сельское хозяйство 
Социальный сектор 

Туризм 

Региональные институты 
управления 

Центры управления 
региональными проектами 

Субрегиональные 
институты управления 
Хозяйствующий агент 

реализации проекта 
Частный сектор 

Инвестиционное соглашение
ГЧП, льготное 
кредитование 

Гранты 
Программы 

Прямые инвестиций в 
основные фонды 

Совместная деятельность 
Республиканский/ 

региональный бюджет 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
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институты управления, Местные региональные институты управления, Центры управления 
региональными проектами и хозяйствующий агент реализации регионального проекта. 

Источниками финансирования являются: кредиты от различных международных, 
региональных финансовых организаций и правительств иностранных государств, также гранты, 
республиканские бюджеты и др.  

 
Диаграмма 1. Приоритетные проекты возможности инвестирования по Программе 

Государственных Инвестиций за период 2016-2020 гг., в % 
Diagram 1. Priority projects of investment opportunities under the State Investment Program 

for the period 2016-2020, in%

 
 
Следует отметить, что в качестве направления реализации инвестиционных проектов в 

регионах Таджикистана выступают приоритетные отрасли экономики, такие как, 
гидроэнергетика, горнорудная промышленность, инфраструктура, легкая промышленность, 
сельское хозяйство, социальный сектор и туризм, которые имеют приоритет в привлечении 
инвестиций.  

Исходя из анализа табл.1 реализации инвестиционных проектов по регионам Республики 
Таджикистан, можно прийти к такому выводу, что совокупность инвестиционных проектов в 
сфере развития гидроэнергетики больше по сравнению с другими отраслями народного 
хозяйства. В сфере гидроэнергетики реализуется 54 инвестиционных проекта, которые в 
основном приходятся на Согдийскую область и Районы республиканского подчинения. 

Инвестиционные проекты в горнорудную промышленность составляют 12 проектов, 
основная масса, которых приходится на Согдийскую область. В сфере легкой промышленности 
реализация инвестиционных проектов составляет 9 единиц. В сфере развития инфраструктуры 
реализуются 5 инвестиционных проектов. Совокупность реализации инвестиционных проектов 
сельского хозяйства составляет 3 единиц. В сфере социального сектора осуществляется 11 
инвестиционных проектов и только в сфере туризма наблюдается незначительное количество 
инвестиционных проектов-1. 

 
Таблица 1. Сведения об инвестиционных проектах в Республике Таджикистан: 

отраслевой и региональный разрез за 2017 г. 
Table 1. Information on investment projects in the Republic of Tajikistan: branch and regional 

section for 2017 
Отрасли /  

Показатели 
Гидро-

энергети
ка 

Горнорудная 
промышленность Инфраструктура Легкая 

промышленность 
Сельское 
хозяйство 

Социальный 
сектор Туризм Всего 

проектов 
в % к 
итогу 

РРП 15 1 1 1 1 3 1 23 24,2 
Согд 19 7 2 4 - 4 - 36 37,9 
Хатлон 12 2 1 3 1 4 - 23 24,2 
ГБАО 8 2 1 1 1 - - 13 13,7 
Таджикистан 54 12 5 9 3 11 1 95 100 
Составлено по данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан//www.gki.tj (Дата обращения: 10.05.2017 г.) 

 
Анализируя реализацию инвестиционных проектов по секторам народного хозяйства, 

можно разделить их по регионам Республики Таджикистан. 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что реализация 36 

инвестиционных проектов приходится на один регион страны - Согдийскую область, или 
37,9%. Основная масса реализации инвестиционных проектов приходится именно на этот 
регион. Так как данный регион является более промышленно развитым по сравнению с другими 
регионами. Основными сферами реализации инвестиционных проектов являются 
гидроэнергетика и горнорудная промышленность. 

Незначительная доля реализации инвестиционных проектов приходится и на Хатлонскую 
область, которая равна 24,2% от общего числа реализуемых инвестиционных проектов. Такие 
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сферы реализации инвестиционных проектов, как гидроэнергетика и социальный сектор имеют 
приоритет в развитии. 

Также, анализируя таблицу реализации инвестиционных проектов по регионам 
Республики Таджикистан, можно сделать вывод, что в Хатлонской области в сфере 
гидроэнергетики и социального сектора осуществляется 16,8% инвестиционных проектов. 

Самые низкие цифры наблюдаются в ГБАО, в которой осуществляются 13,7% 
инвестиционных проектов от общего числа реализуемых инвестиционных проектов по стране. 

В перспективе инвестиционный потенциал Республики Таджикистан может быть оценен 
как высокий, благодаря тому, что страна обладает значительными природными ресурсами, 
включая огромный потенциал гидроэнергии, внедрение передовых технологий в приоритетные 
отрасли, полную переработку местного сырья, увеличивающую добавленную стоимость, 
переработанную продовольственную продукцию, драгоценные и редкие металлы, а также 
возможности развития туризма. 

Успешно реализованные проекты по всем приоритетным отраслям экономики страны 
свидетельствуют об эффективности разработанных инвестиционных проектов и повышении 
инвестиционного потенциала страны и ее регионов. Так, за последние два десятилетия 
успешные примеры инвестирования наблюдаются по Хатлонской области, в частности [10, 
с.17,18]: 

а) В последнее десятилетие построены и введены в эксплуатацию генерирующие 
мощности общей мощностью 945 МВт, в том числе: 

- Сангтудинская ГЭС -1 -670 МВт; 
- МГЭС -28 МВт; -26 МВт. Линии электропередачи, в том числе: 
- ЛЭП -500 кВт 274 км; 
- ЛЭП -220-кВт -280 км. Подстанции 220-500 кВ общей мощностью 2007 MBA, в том 

числе: 
- ПС 500/220 кВт -2 шт, общей мощностью 1503 MBА; 
- ПС 220/110 кВт -4 шт, общей мощностью 504 МВА и т. д. 
б) В области в результате успешного вложения инвестиций (71,1 млн. долларов США) 

сдан в эксплуатацию Яванский цементный завод; 
в) Иранская компания «Сароб» в результате успешных вложений инвестиций в регионе 

(278,9 млн. долларов США) ввела в эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-2»; 
г) В результате успешного вложения инвестиций (108 млн. долларов США) в области 

функционирует китайская компания «Чжунтай Син-Силу», направленная на переработку 
хлопко-волокна; 

д) Российская компания «РАО ЕЭС» в результате успешного вложения инвестиций в 
регионе (624,1 млн. долларов США) ввела в строй ГЭС «Сангтуда-1». 

В период государственной независимости Республика Таджикистан осуществляет 
широкую программу по строительству гидроэнергетических объектов, имеющих приоритетное 
стратегическое значение для экономики страны. Важно отметить, что гидроэнергетические 
ресурсы Таджикистана уникальны, и по их запасам республика занимает одно из первых мест в 
мире. Это определяет основную линию стратегии - развитие энергетики республики. 

В настоящий момент успешно реализованы значимые инвестиционные мегапроекты в 
стране в области гидроэнергетики [6]. Следовательно, за последнее десятилетие построены и 
введены в эксплуатацию генерирующие мощности общей мощностью более 900 МВт, в том 
числе: 

- ГЭС Памир – 1 МГЭС – 28 МВт; - 26 МВт. 
Линии электропередачи в т.ч.: 
- ЛЭП – 500 кВ – 274 км; 
- ЛЭП – 220 кВ – 280 км. 
Подстанции 220-500 кВ общей мощностью 2007 МВА, в т.ч.: 
- ПС 500/220 кВ – 2шт. общей мощностью 1503 МВА; 
- ПС 220/110 кВ – 4шт. общей мощностью 504 МВА. и т.д. 
Крупнейшей действующей гидроэлектростанцией Республики Таджикистан является 

Нурекская ГЭС на реке Вахш, с установленной мощностью 3000 МВт.  
На реке Вахш построены и успешно работают Каскад Вахшских ГЭС, общей мощностью 

285 МВт. 
На реке Варзоб - Каскад Варзобских ГЭС общей мощностью 27 МВт. 
На реке Сырдарьё - Кайраккумская ГЭС мощностью 126 МВт. 
Также с целью электроснабжения горных труднодоступных населенных пунктов введены 

в эксплуатацию более 35 ГЭС мощностью от 100 кВт до 4500 кВт. И 270 микро ГЭС 
мощностью от 20 до 100 кВт. 

Следовательно, посредством финансовой поддержки АБР и ЕБРР разработаны ТЭО 
проектов по реабилитации и модернизации Головной ГЭС (240 МВт) и Кайраккумской ГЭС 
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(126 МВт). Правительство Республики Таджикистан подписало соглашение с АБР о выделении 
гранта на сумму 136 млн. долл. США на реабилитацию Головной ГЭС. Вопрос финансирования 
проекта по реабилитации и модернизации Кайраккумской ГЭС также решается на уровне 
Правительства Таджикистана и ЕБРР. Разработка ТЭО проекта по реабилитации и 
модернизации Нурекской ГЭС финансируется Всемирным банком.  

Кроме этого, в рамках проекта CASA - 1000 Правительством Республики Таджикистан в 
сотрудничестве с Кыргызстаном, Исламскими Республиками Афганистан и Пакистан будет 
построена ЛЭП 500 кВт, которая даст возможность передачи электроэнергии из Таджикистана 
и Кыргызстана в Исламские Республики Афганистан и Пакистан. Стоимость проекта согласно 
ТЭО составляет более 1 миллиарда долларов США. [6] Реализация проекта позволит 
Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в 
объеме 1300 МВт в год. Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка 
электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в летний период в Пакистан и 
Афганистан. Также, данный проект способствует разработке механизмов торговли 
электроэнергией и созданием Регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии 
и Южной Азии. 

Другим успешным примером реализованных проектов служит то, что в настоящее время 
по регионам Республики Таджикистан за счет государственного бюджета и грантов, а также за 
счет инвестиции построены и сданы в эксплуатацию несколько малых ГЭС. Анализ успешно 
реализованных проектов показывает, что в период 1991-2013 гг. по регионам Таджикистана за 
счет государственного бюджета и грантов, а также за счет инвестиций построены и сданы в 
эксплуатацию 229 малых ГЭС, в т.ч.: в Хатлонской области - 20 единиц, в Согдийской области - 
76 единиц, в Горно-Бадахшанской автономной области - 40 единиц, в Районах 
республиканского подчинения - 93 единицы. 

Таким образом, самой приоритетной отраслью экономики является гидроэнергетический 
сектор, который даст импульс развития всех сфер национальной и региональной экономики. 
Исходя из этого, Правительству Таджикистана необходимо принять все необходимые меры для 
реализации инвестиционных проектов в этом жизненно важном секторе экономики страны.  

Успешно реализованные инвестиционные проекты по Хатлонской области также 
наблюдаются в сфере транспортной инфраструктуры. В последние годы общая ситуация 
постепенно улучшается из-за увеличения финансирования на содержание и ремонт 
автомобильных дорог. Для перевозки грузов в области функционирует ряд транспортно-
экспедиторских компаний, оказывающих услуги в области транспортной логистики на 
территории Республики Таджикистан, за ее пределами, а также на межконтинентальном уровне. 
Так, успешные примеры инвестирования наблюдаются в следующих проектах: 

- Проект - строительство автодороги «Душанбе - Дангара» и «Душанбе - граница 
Узбекистана» совместно с «Эксимбанк»- ом КНР на сумму 552,17 млн.долл.США, 

- Проект - строительство автодороги «Душанбе - граница Узбекистана» совместно с 
Азиатским Банком Развития на сумму 131,2 млн.долл.США, 

- Проект - строительство автодороги «Душанбе граница Кыргызстана» совместно с 
Азиатским Банком Развития на сумму 76,5 млн.долл.США, 

- Проекты - строительство автодороги «Куляб - Калаи- Хумб» совместно с Саудовским 
Фондом Развития, Фондом ОПЕК, Исламским Банком Развития и Кувейтским Фондом Развития 
на общую сумму 115,0 млн.долл.США. 

Сельское хозяйство имеет особое место в экономике Таджикистана, которое дает 25% 
экспорта. Хлопок - главный сельскохозяйственный экспортный продукт, на его долю 
приходится 90% от всего объема экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако из-за 
недостаточности инвестиционных ресурсов урожайность хлопка в Таджикистане составляет 1,8 
тонн с 1 га, хотя во времена Советского Союза она составляло 2,8 тонн с 1 га. Успешные 
примеры инвестирования наблюдаются в таких предприятиях по переработке хлопкового 
волокна, как: «Олим-текстайлз» в Матчинсков районе и «Худжанд-Инвест-Коттон» (Исламская 
республика Иран). Успешным примером инвестирования по Хатлоснкой области в этой сфере 
является постройка и введение в эксплуатацию хранилища фруктов и овощей на более чем 5 
тыс. тонн при поддержке международных доноров, международных организаций и Местного 
органа государственной власти области, при этом местные власти намерены увеличить этот 
потенциал до 37 тыс. тонн. Строительство торгово-логистических центров является одной из 
новых сфер освоения инвестиций. 

В горнорудной промышленности реализуются несколько инвестиционных проектов. 
Природные ресурсы Таджикистана весьма разнообразны. Запасы месторождения серебра 
составляют 60000 тонн, а золота 400 тонн. Примерами привлечения иностранных инвестиций в 
страну являются предприятия по добыче драгоценных и полудрагоценных металлов: 
«Зарафшан-Пенджикент», «Анзоб», «Адрасман», «Пакрут», «Апрелевка», «Такобский ГОК» и 
др. 
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Кроме того, необходимо отметить, что следующие проекты Программы Социально-
Экономического Развития Хатлонской области за период 2016-2020 гг. являются 
приоритетными и нуждаются в финансировании: 

- увеличение мощности ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-6 на основе модернизации каскада Вахшских 
ГЭС; 

- строительство железнодорожной линии для свободной экономической зоны Дангара; 
- восстановление автомобильной дороги Гулистон - Восе; 
- реконструкция автомобильной дороги Бальджуван - Сари Хосор - Гулдара; 
- замена 8 км существующих водопроводных труб на трубы ПВХ диаметром 12-15 мм на 

территории района Бохтар (село Виён), Дусти, Джайхун, Балхи и Вахш. 
Организация управлением реализации инвестиционных проектов в большинстве случаев 

зависит от принимаемых решений региональных властей. Так, основными механизмами 
реализации проектов выступают: грамотная разработка программ государственных инвестиций, 
отвечающих нынешним требованиям, система управления инвестиционными рисками, 
государственная поддержка проектов, активизация и стабильное функционирование института 
инвестиционных соглашений, государственно-частного партнёрства и др.  

Исследованием уточнено, что государственная политика регулирования и реализация 
инвестиционных проектов в Таджикистане базируется в основном на основе нормативно-
правовых актов и управленческих решений республиканского уровня, что, на наш взгляд, этот 
процесс становится трудоемким. Таким образом, с целью повышения эффективности 
региональной государственной политики стимулирования и регулирования инвестиционной 
деятельности необходимо децентрализовать уровень управления, предоставить широкие 
полномочия региональным (местным) государственным органам в тесном и взаимовыгодном 
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами региона в решении вопросов реализации 
региональных инвестиционных проектов. Необходимо также осуществлять ряд мероприятий по 
совершенствованию механизмов реализации региональных инвестиционных проектов, таких 
как: снижение инвестиционных рисков путем формирования организационно-правовых 
предпосылок; обеспечение стабильного функционирования и сбалансированного роста сфер 
промышленности; посредством инвестиционных проектов стимулирование отдельных сфер 
народного хозяйства; создание новых рабочих мест; финансирование и поддержка проектов 
интеллектуальной деятельности и внедрение их результатов в производстве регионов; активная 
и координационная работа местных органов власти с частным сектором и др.  
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ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ АМАЛИШАВИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАЌАВЇ  

Дар маќолаи мазкур масъалањои ташкили идоракунї ва механизмњои амалишавии лоињањои 
сармоягузории минтаќавї дар Љумњурии Тољикистон баррасї гардидаанд. Дар маќола баъзе аќидањои 
муаллифии љабњањои назариявии мафњуми лоињањои сармоягузорї тањлил гардидаанд. Дар ин замина аз 
љониби муаллиф ба мафњуми «лоињаи сармоягузорї» ва «механизми амалишавии лоињањои сармоягузорї» 
рушд илова ва аќидаи шахсї пешнињод гардидааст. Инчунин, аз љониби муаллиф схемаи назариявии 
механизми амалишавии лоињањои сармоягузории минтаќавї тањия ва пешнињод гардидааст. Додањои оморї 
оиди дар айни њол амалї гардидани лоињањои сармоягузорї дар минтаќањои Тољикистон тањлил гардидаанд. 
Муайян карда шудааст, ки лоињањои афзалиятноки амалишаванда инњоянд: гидроэнергетика, саноати кўњї, 
инфрасохтор, саноати сабук, хољагии ќишлоќ, сектори иљтимої ва сайёњї. Дар асоси бањои љараёни 
амалишавии лоињањои сармоягузорї дар минтаќањои Тољикистон муайян карда шудааст, ки маљмўи 
лоињањои сармоягузорї дар соњаи гидроэнергетика назар ба дигар соњањои иќтисодиёт бештар мебошад. 
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Якчанд мисолњо оиди муваффаќона амалишавии лоињањои сармоягузорї дар минтаќањои мамлакат оварда 
шудаанд. Дар маќола инчунин ба љараёни ташкили идоракунии амалишавии лоињањои сармоягузорї дар 
вилояти Хатлон диќќати махсус дода шудааст. Нишон дода шудааст, ки дар минтаќа амалишавии лоињањои 
сармоягузорї дар соњаи гидроэнергетика ва сектори иљтимої афзалият дорад, ки 16,8% аз маљмўи њамаи 
лоињањои сармоягузории дар минтаќањои Тољикистон амалишавандаро ташкил медињанд. Аз љониби 
муаллиф дар заминаи тањќиќи гузаронидашуда як зумра чорабинињо оид ба мукаммалсозии механизми 
амалишавии лоињањои сармоягузории минтаќавї пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: идоракунї, минтаќа(њо), сармоягузорї, неруи сармоягузорї, лоињаи сармоягузорї, 
механизми амалишавї, сиёсати сармоягузорї, соњањои афзалиятнок, вилояти Хатлон. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В настоящей статье рассматриваются вопросы организации управления и механизмы реализации 
региональных инвестиционных проектов в Республике Таджикистан. В статье проанализированы некоторые 
авторские подходы относительно теоретических аспектов понятий инвестиционного проекта. При этом автором 
развита, дополнена и выдвинута собственная трактовка сущности «инвестиционный проект» и «механизм 
реализации инвестиционных проектов». Автором также представлена ранжированная концептуальная схема 
механизма реализации региональных инвестиционных проектов. Проанализированы статистические данные о 
реализуемых в настоящее время инвестиционных проектах по регионам Таджикистана. Уточнено, что 
приоритетными отраслями реализуемых проектов выступают гидроэнергетика, горнорудная промышленность, 
инфраструктура, легкая промышленность, сельское хозяйство, социальный сектор и туризм. На основе оценки 
процесса реализации инвестиционных проектов по регионам Таджикистана выявлено, что совокупность 
инвестиционных проектов в сфере гидроэнергетики больше, по сравнению с другими отраслями экономики. 
Приведено несколько примеров относительно успешно реализованных инвестиционных проектов по регионам 
страны. В статье также уделено особое внимание процессу организации управлением реализации инвестиционных 
проектов по Хатлонской области. Показано, что по региону такие сферы реализации инвестиционных проектов, 
как гидроэнергетика и социальный сектор имеют приоритет в развитии, и составляют 16,8% от общего количества 
реализуемых проектов по регионам Таджикистана. По проведенному исследованию автором предложены ряд 
мероприятий по совершенствованию механизмов реализации региональных инвестиционных проектов.  

Ключевые слова: управление, регион(ы), инвестиция, инвестиционный потенциал, инвестиционный 
проект, механизмы реализации, инвестиционная политика, приоритетные отрасли, Хатлонская область.  

 
ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL  

INVESTMENT PROJECTS 
This article examines the organization of management and mechanisms for the implementation of regional 

investment projects in the Republic of Tajikistan. The article analyzes some author's approaches to the theoretical aspects 
of the concepts of the investment project. At the same time the author has developed, supplemented and put forward his 
own interpretation of the essence of the "investment project" and "mechanism for the implementation of investment 
projects." The author also presents a ranked conceptual diagram of the mechanism for implementing regional investment 
projects. Statistical data on current investment projects in the regions of Tajikistan are analyzed. It has been clarified that 
the priority sectors of the projects being implemented are hydropower, mining, infrastructure, light industry, agriculture, the 
social sector and tourism. Based on the assessment of the process of implementing investment projects in the regions of 
Tajikistan, it was revealed that the total number of investment projects in the hydropower sector is greater than in other 
sectors of the economy. There are several examples of relatively successful investment projects in the regions of the 
country. The article also focuses on the process of organizing the management of the implementation of investment projects 
in the Khatlon region. It is shown that in the region such areas of investment projects implementation as hydropower and 
social sector have priority in development, and account for 16.8% of the total number of projects implemented in the 
regions of Tajikistan. According to the author's research, a number of measures have been proposed to improve the 
mechanisms for implementing regional investment projects. 

Key words: management, region(s), investment, investment potential, investment project, implementation 
mechanisms, investment policy, priority industries, Khatlon region. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПОВ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ 

РЕФОРМ 
 

Назарова Г.Ш. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
К началу двадцать первого века в условиях углубления процессов глобализации, растущей 

взаимозависимости государств миграция приняла небывалый размах, охватив всю планету. 
Сегодня за пределами своей родины живут до 140 млн. человек, в то время как ещё в середине 
60-х их было не более 75. Ещё более интенсивно выросла трудовая миграция – с 3.2 миллиона 
человек в 1960 г., до 30 миллионов в 1993, и 65млн. к 2015 году[1, с. 38]. 
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Всё более возрастающее число людей рассматривают миграцию как средство избавления 
от бедности, безработицы, повышения уровня и улучшения условий жизни. В молодёжной 
среде усиливаются тенденции к выезду в более развитые страны для получения образования и 
квалификации высокого качества. Для некоторых стран международная миграция имеет 
компенсационный характер. В европейских странах с минимальным или отрицательным 
естественным приростом миграция выполняет роль замещающей, позволяя поддерживать 
численность населения. 

В настоящее время МОТ рассматривает 67 стран (с населением более 200 тысяч жителей) 
как основные страны, принимающие мигрантов. В соответствии с принятой типологией 2% или 
более не являются гражданами национального государства (non-nationals), в том числе, по 
крайней мере, 200 000 обладателей иностранных паспортов, при условии, что в среднем около 
50% из них относятся к группе экономически активного населения [2, с. 96]. В ряде случаев для 
большей сопоставимости статистических данных в связи с различными подходами в разных 
странах к понятиям «не граждане», «иностранный гражданин», «рождённый за рубежом», 
используются другие критерии. В предположении, что коэффициент натурализации 
«рождённых за рубежом» составляет порядка 50%, страна считается реципиентом, если 4% или 
более населения страны рождено за рубежом, составляя не менее 400 000 человек или 2% или 
более трудовых ресурсов составляют «рождённые за рубежом».[3, с. 449]. 

В годы реализации рыночных реформ и в странах постсоветского пространства стал 
характерным рост миграционных процессов. Большинство из них превращались в страны 
экспортеры рабочей силы, а среди лидеров принимающих стран выступает Россия. Среди 
основных стран-доноров рабочей силы для России лидирующие места занимают: Узбекистан 
(40,4%), Таджикистан (14,0%), Украина (13,4%), Киргизия (7,0%) и Китай (6,9%) [4, с.176].  

 
Рис. 2. Наиболее крупные экспортеры рабочей силы в Россию в 2016 г., % 

Fig. 2. The largest labor force exporters to Russia in 2016,%

 
 
Основываясь на экономической сущности международной миграции, можно выделить 

четыре основных её типа: 
- Миграция в целях образования и повышения квалификации (образовательная миграция). 
- Миграция специалистов, менеджеров, предпринимателей и лиц, обеспечивающих 

межгосударственные услуги. 
- Миграция по контрактам на определённый срок. 
- Миграция, связанная с созданием рабочих мест в принимающих странах, миграционная 

помощь другим странам специалистами или профессионалами. 
Первый тип перемещения населения (относительно небольшой по объёму по сравнению с 

другими - это форма экономической миграции, при которой граждане одной страны 
приглашаются на несколько месяцев или лет в образовательные учреждения или на 
предприятия более развитой страны, чтобы приобрести новые знания, навыки и ознакомиться с 
современными передовыми технологиями. Предполагается, что полученный мигрантами опыт, 
знания, управленческие навыки в дальнейшем будут использованы для развития экономики 
посылающей страны. В последние годы ряд принимающих стран в программах возвращения 
мигрантов предусматривают обеспечение мигрантов также оборудованием и необходимыми 
материалами для ускорения внедрения передовых технологий на их родине. Чаще всего эти 
программы осуществляются частным бизнесом или на основе долгосрочных соглашений между 
образовательными учреждениями или предприятиями. Однако три иммиграционные страны 
имеют чётко определённые государственные программы. Германия - для стран эмиграции 
Центральной и Восточной Европы; Япония и Республика Корея - для азиатских стран их 
региона. 
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Второй тип экономической международной миграции предполагает временное 
перемещение через границы государств, при этом некоторые мигранты остаются в месте 
прибытия на месяцы или годы. А часть из них может принять решение остаться на новом месте 
жительства постоянно, если им представится такая возможность (примером чего может 
служить миграция в Кайраккуме (Ленинабадской области) после землетрясения 1986 г. 
строительных рабочих и специалистов из разных республик СССР). Потоки этой миграции 
включают в себя как специалистов и предпринимателей, перемещающихся индивидуально, так 
и огромное число менеджеров, специалистов и рабочих, перемещающихся внутри 
транснациональных корпораций в соответствии с потребностями бизнеса или карьерным 
ростом. Международная Конвенция о защите прав мигрантов и их семей определяет следующие 
категории таких мигрантов: 

- Лица, направленные работодателем на ограниченный и определённый период времени в 
принимающее государство для выполнения определённых обязанностей. 

- Лица, нанятые на ограниченный и определённый период времени для выполнения 
работы, требующей профессиональных, коммерческих, технических и других 
высокоспециализированных навыков.  

- Лица, нанятые по заявке нанимателя в принимающем государстве на ограниченный и 
определённый период времени для выполнения работ короткого цикла (например, бурение 
скважин и пр.). 

Такого типа миграции особенно характерны для строительной индустрии, но не только 
для неё. Подрядчики перемещают специалистов, технический и управленческий персонал, а 
также квалифицированных рабочих и чернорабочих через границы. При этом, если 
высококвалифицированные рабочие почти всегда являются гражданами страны, где находится 
головной офис фирмы, то многие неквалифицированные рабочие нанимаются из других стран с 
низкой заработной платой. Так, компании Республики Корея предпочитали эту форму трудовой 
миграции в середине 70-х годов на Среднем Востоке, Сегодня иностранные подрядчики 
находятся во многих странах мира и иностранные рабочие в том числе. Международное 
движение подрядчиков и субподрядчиков зачастую определяется крупными проектными 
разработками, но не всегда. Они могут выполнять обычные работы по строительстве дорог, 
очистке зданий, ремонту сантехнических систем и т.д. 

Третий тип экономической миграции впервые проявился в больших масштабах, когда 
мигранты из освободившихся Средиземноморских государств стали перемещаться на север в 
такие страны, как Бельгия, Франция и Германия. В настоящее время контрактная миграция 
имеет широкое распространение во многих других странах. К примеру, нефтедобывающие 
арабские страны широко практикуют этот тип найма рабочих по контрактам, как из арабских, 
так и неарабских государств на определённый срок, который иногда продлевается, контрактная 
миграция в различных формах применяется во многих странах, нуждающихся в 
неквалифицированной и малоквалифицированной рабочей силе по крайней мере временно, 
включая страны с весьма различными иммиграционными режимами, такие как Сингапур, 
США, Венесуэла[5, с. 133]. 

Четвёртый тип миграции является преобладающей формой миграции в Австралию, 
Канаду, США и Новую Зеландию, а также в Сингапуре для высококвалифицированных 
работников. К этому типу относится миграция с целью развития занятости в принимающих 
странах, которые привлекают инвесторов для занятия бизнесом или вложения средств в 
портфельные инвестиции с перспективой создания рабочих мест. В целом, процесс миграции 
можно рассматривать как совокупность трёх взаимосвязанных фаз: формирования мобильности 
(потенциальной готовности населения к изменению территориального статуса), собственно 
перемещения и адаптации к новому месту жительства. 

На индивидуальном уровне совокупность условий, формирующих состояние 
потенциальной миграции, чрезвычайно разнообразно. Это и желание изменить своё 
материальное положение, жилищные условия, сферу и место приложения труда, социальное 
положение, продолжить образование. В дополнение к ним можно указать и ряд других личных 
мотивов, например, создание семьи, желание жить с родственниками и пр. Для молодёжи 
определённое значение может иметь желание повидать мир, романтика странствий и т.д. 
Немаловажное значение имеет подражательный фактор, влияние других людей, предметов и 
процессов окружающей действительности. Неудовлетворённость потребностей индивида в 
определённых материальных и духовных благах в районе проживания, трансформировавшись 
во внутренние побуждения, намерения, мотивы, создаёт миграционную установку поведения 
личности. В совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливают и рост в данном 
контексте численности нелегальных мигрантов из стран СНГ, в том числе из Таджикистана в 
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Россию. Некоторые фактические данные о состоянии нелегальной миграции в странах СНГ 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет численности нелегальных мигрантов из стран СНГ  

(по данным за 2016г.) 
Table 1. Calculation of the number of illegal migrants from CIS countries (data for 2016) 

Страны  Численность 
населения на 
начало 2016г. 
(млн. человек) 

Экономически 
активное 

население(млн. 
человек) 

Оценка интенсивности 
нелегальных мигрантов 

(в % к населению) 

Расчетная численность 
нелегальных мигрантов 

(тыс. человек) 

Азербайджан 9,5 4,8 13 1235 
Молдавия 3,6 1,7 8,6 310 
Таджикистан 9 2,8 6 540 
Армения 3,8 1,7 4 153 
Украина 42,5 27,0 13,8 5865 
Узбекистан 32,6 18 2 652 
Белоруссия 10 6,5 7 700 
Казахстан 18,1 9,1 4 647 
Киргизия 6,2 2,3 3 186 
Туркмения 5,0 2 0,2 10 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных: Статистика стран СНГ: 25-лет Содружеству 
независимых государств 1991-2015 статистический сборник. Межгосударственный статистический комитет 
содружества независимых государств. -Москва, 2016. -С.178; 182; 202.; Рязанцева С.В. Масштабы и социально-
экономическое значение трудовой миграции для стран СНГ//Практика привлечения и использования иностранной 
рабочей силы в России: тенденции, механизмы, технологии/Материалы научно-практической конференции (16–17 
октября 2016 г.). -М., 2016. -С.64-75 
 

На основе данных таблиц можно заключить, что среди стран СНГ по численность лиц, 
нелегально въезжавших, лидирующие позиции занимает Украина, где 5865 тыс. человек или 
около 6 млн. населения, далее Азербайджан около 1235 тыс. человек и т.д. в этом списке 
Таджикистан занимает 6-ое место по численности нелегальных мигрантов на территории 
России. По критерию интенсивности нелегальных мигрантов, оцениваемой как процентное 
отношение нелегальных мигрантов к общей численности населения, Таджикистан занимает 5-ю 
позицию среди стран СНГ[6]. 

На наш взгляд, общий контингент нелегальных мигрантов зависит от мотивов или 
причин, заставивших людей быть мигрантами в других странах. В большинстве случаев 
вынужденность по экономическим мотивам, то есть в первую очередь цель «выжить» является 
причиной нелегальной миграции[7.с14]. Среди обследованных в Республике Таджикистан 
потенциальных мигрантов в возрасте 21-29 лет, с высшим образованием 37,5% отметили в 
качестве причины готовности к выезду за рубеж «тяжёлое материальное положение» и четверть 
опрошенных отметили «отсутствие хорошей работы». При этом 47,6% потенциальных 
мигрантов рассчитывают на уровень доходов в 1000-1200 и треть опрошенных - на 350-600 
долларов США, 62% респондентов согласились бы не выезжать за рубеж, имея тот же уровень 
доходов в Таджикистане. У большинства опрошенных (81%) родственники одобряют их 
решение эмигрировать, при этом 41% респондентов хотели бы выехать вместе с 
родственниками, 32% - в индивидуальном порядке и около трети - с земляками. Среди 
опрошенных преобладают мужчины (81%) титульной национальности (67%), более трети из 
них состоят в браке[8]. 

Большинство потенциальных мигрантов (61%) предполагают искать работу 
самостоятельно и с помощью родственников и знакомых, треть - через бюро по 
трудоустройству и по объявлениям, только один предполагает продолжить за рубежом 
собственный бизнес. 

Фаза адаптации является самым серьёзным моментом миграционного процесса. 
Адаптация представляет собой весьма сложное явление, заключающее в себе несколько 
самостоятельных, но органически взаимосвязанных элементов: 

- физическая, физиологическая адаптация, приспособление к новым климатическим 
условиям, к физическим условиям труда (степень нервной и психической напряжённости, 
санитарно-гигиеническая обстановка, техника и пр.); 

- психологическая адаптация - внутренняя приспособляемость личности к требованиям 
организации, состояние душевного спокойствия, удовлетворённости работой; 

- социальная адаптация (принятие человеком норм, ценностей, стандартов поведения); 
- социально-психологическая, межличностная адаптация - приспособленность к другому 

социуму, коллегам, руководству. 
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Для индивидуума международная экономическая миграция является актом высокого 
риска, часто вовлекающим значительные семейные ресурсы. Мигрант оказывается в 
незнакомом окружении, вдали от семьи, друзей и других, кто мог бы оказать поддержку в 
случае нужды. В лучшем случае он имеет на руках контракт, определяющий его права на 
справедливые компенсации и лечение. Семья мигранта может оказаться перед лицом 
значительных экономических проблем, если трудовая миграция будет неуспешной, что 
случается не так уж редко, поскольку он может потерять работу, стать нетрудоспособным в 
случае травмы, болезни или беременности, или же не получит адекватной компенсации. 
Возможны и другие негативные ситуации, включая мошенничество рекрутинговых фирм, 
случаи насилия на работе и вне её, нелегальный ввоз в страну, неспособность адаптироваться к 
другой культуре и обществу, нарушение местных законов в силу их незнания и др. 

За исключением высокооплачиваемых профессионалов, исключительное большинство 
экономических мигрантов занимает рабочие места на грязных, опасных и монотонных работах, 
от которых отказывается местное население. Во многих странах мигранты не имеют права 
организовывать профсоюзы или даже ассоциации. Часто принимающие страны ограничивают 
возможность перемены места работы и географическую мобильность мигрантов[9.с84]. Могут 
быть ограничены для них и основные гуманитарные права - свобода слова, свобода 
передвижения и исповедания какой-либо религии. Для нелегальных мигрантов ситуация ещё 
хуже, т.к. они лишены и права безопасности личности. 

Для женщин-мигрантов, число которых в последнее время в объёме трудовой миграции 
существенно возрастает в связи с ростом сферы услуг, проблемы ещё более усугубляются, 
большинство из них занято в неформальной экономике и условия найма находятся вне 
государственного контроля. Многие женщины нанимаются как домашняя прислуга, что в 
большинстве стран не покрывается трудовым законодательством. Кроме того, по условиям 
найма часто женщины обязаны оставлять своих детей на родине [10]. В этой связи в 
значительной степени возрастает необходимость предоставления возможно более полной 
информации для потенциальных мигрантов о проблемах и сложностях адаптационных 
процессов в принимающих странах. 

По рекомендации МОТ потенциальные мигранты должны быть обеспечены ещё на родине 
следующей информацией: Названия и адреса государственных эмиграционных служб, 
организующих трудовую миграцию, частных лицензированных агентств и, по возможности, 
список нерекомендуемых иностранных нанимателей и их агентов: 

 Стандарты оплаты труда в странах назначения по специальностям. 
 Процедуры тестирования, проверки состояния здоровья и их оплата. 
 Чёткое руководство по процедуре получения эмиграционных разрешений, включая 

описание запрещённой практики рекрутирования. 
 Список стран, рекомендуемых как страны назначения, или стран, куда трудовая 

миграция не рекомендуется или запрещена. 
 Средняя цена проезда в различные страны назначения. 
 Цена услуг агентов по организации трудовой миграции. 
 Общие условия жизни и труда в странах назначения, включая (если возможно) краткие 

сведения о жалобах рабочих и нарушениях контракта. 
 Условия иммиграционных законов принимающих стран и в случае необходимости, 

полезные детали двусторонних соглашений. 
 Названия и адреса национальных административных структур, которые осуществляют 

мониторинг условий пребывания мигрантов в странах назначения[11 с.34]. 
Таким образом, Таджикистан, в настоящее время активно включается в мировое рыночное 

хозяйство, включая международный рынок труда. Принятые в последние годы ряд 
постановлений Правительства, направленных на регулирование процесса трудовой миграции, 
не дают достаточно тех положительных результатов. Особое значение для развития 
миграционной политики имеет статус профессиональной деятельности граждан Таджикистана 
за рубежом, на что необходимо обратить внимание. С нашей точки зрения, на современном 
этапе развития экономики Таджикистана для наиболее эффективного роста, необходимо 
создать межгосударственное ведомство по контрактной форме трудовой миграции. Для 
большей эффективности этих процессов необходима простая миграционная политика, 
включающая в себя мониторинг экономической миграции и меры по социальной защите 
трудовых мигрантов. 
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ОИД БА ОМЎЗИШИ ШАКЛЊОИ МУЊОЉИРАТӢ БЕРУНИИ МЕЊНАТИ ВА ТАСНИФОТИ 
РАВИЯЊОИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ИСЛОЊОТИ БОЗОРГОНӢ  

Дар марњилаи кунунии рушди тамаддуни башарї равандњои муњољирати муосир васеъ инкишоф 
ёфтаанд. Аз як тараф, муњољират муњити ягона аст ва аз тарафи дигар, натиљаи дигаргуншавии иќтисодиёти 
љањон мебошад. Аз ин рў, дар ин маќола навъи муњољират дар љањон ва хусусиятњои навъњои алоњидаи 
муњољират дар Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд. Айни замон шаклњои муњољирати мењнатї 
фаъолона дар бозори љањонї, аз љумла дар бозори байналмилалии мењнат тањлил шудаанд. Шумораи 
ќарорњои њукумат, ки солњои охир ќабул гардид, ба танзими раванди муњољирати мењнатї нигаронида 
шудаанд. Муњиммияти рушди сиёсати муњољират дар шароити кунунї таъкид шудааст. Вазъи иљтимоию 
иќтисодии имрўзаи кишварро бе муњољирати мењнатї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Айни њол 
муњољирати мењнатї ба хориља омиле мебошад, ки ба низоми таъмини зиндагии аксарияти оилањои 
Тољикистон таъсир мерасонад. Аз тарафи дигар, мувофиќи нуќтаи назари мо, дар марњилаи кунунии 
иќтисодиёти Тољикистон барои рушди бонизом зарур аст, ки дар шакли шартномавї муњољирати мењнатї 
таъсис дода шавад. Дар робита ба ин, баќияи умумии муњољирони ѓайриќонунї бо сабабњои иќтисодї ба 
дигар кишварњо ба муњољирати мењнатї мераванд. Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои муњољират ва 
роњњои танзими он баррасї нашудаанд. Инчунин, тадбирњо барои бењтар намудани сиёсати муњољират дар 
шароити кунунии рушд пешнињод карда мешаванд.  

Калидвожањо: муњољират, љањонишавї, муњољирати умумиљањонї, МОТ, намудњои муњољират, 
муњољирати омўзишї, муњољирати кадрї, муњољирати мавсимї, кумаки муњољиратї, муњољирати сиёсї. 

 
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПОВ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ 
На текущем этапе развития человеческой цивилизации миграционные процессы развивается вглубь и вширь 

во всем мире. Поскольку миграция выступает, с одной стороны, причиной, а с другой, результатом глобализации 
мирового хозяйства. С этой позиции в данной статье рассматриваются общие тенденции и типы миграции в мире, а 
также подвергнуты анализу особенности отдельных типов миграции в суверенном Таджикистане. Таким образом, 
Таджикистан в настоящее время активно включается в мировое рыночное хозяйство, включая международный 
рынок труда. Принятые в последние годы ряд постановлений Правительства направлены на регулирование 
процесса трудовой миграции, не дают достаточно положительных результатов. Особое значение для развития 
миграционной политики имеет статус профессиональной деятельности граждан Таджикистана за рубежом. С 
нашей точки зрения, на современном этапе развития экономики Таджикистана для наиболее эффективного роста, 
необходимо, создать межгосударственное ведомство по контрактной форме трудовой миграции. Для большей 
эффективности этих процессов необходима простая миграционная политика, включающая в себя мониторинг 
экономической миграции и меры по социальной защите трудовых мигрантов. На наш взгляд, общий контингент 
нелегальных мигрантов зависит от мотивов или причин, заставивших людей быть мигрантами в других странах. В 
большинстве случаев вынужденность по экономическим мотивам, то есть в первую очередь цель «выжить» 
является причиной нелегальной миграции. Рассмотрены некоторые вопросы нелегальной миграции и пути их 
регулирования. Предложены меры по совершенствованию миграционной политики в современных условиях 
развития.  

Ключевые слова: миграция, глобализация, международная миграция, МОТ, типы миграции, 
образовательная миграция, миграция специалистов, сезонная миграция, миграционная помощь, миграционная 
политика. 

 
TO THE ISSUE OF STUDYING THE TYPES IN FOREIGN LABOR MIGRATION AND THE DIRECTION OF 

THEIR REGULATION IN THE CONTEXT OF DEEPENING MARKET REFORMS 
At the current stage of the development of human civilization, migration processes develop in depth and breadth all 

over the world. Since migration is on one side the cause, and on the other, the result of the globalization of the world 
economy. From this position, this article examines the general trends and types of migration in the world, and also analyzes 
the features of certain types of migration in sovereign Tajikistan. Thus, Tajikistan is currently actively involved in the 
world market economy, including the international labor market. The number of government resolutions adopted in recent 
years are aimed at regulating the process of labor migration, do not give enough of those positive results. Particular 
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importance for the development of migration policy has the status of professional activities of Tajik citizens abroad, which 
must be established in the country, on the one hand. And, on the other hand, from our point of view, at the present stage of 
development of the economy of Tajikistan for the most effective growth, it is necessary to create an interstate agency on the 
contract form of labor migration. For greater efficiency of these processes, a simple migration policy is needed, including 
monitoring of economic migration and measures for the social protection of labor migrants. In our opinion, the total 
contingent of illegal migrants depends on the motives or reasons that have forced people to be migrants in other countries. 
In most cases, forcedness for economic reasons, that is, primarily aimed at "surviving", is the cause of illegal migration. 
Some issues of illegal migration and ways to regulate them are considered. Measures are proposed to improve migration 
policy in the current conditions of development. 

Key words: migration, globalization, international migration, ILO, types of migration, educational migration, 
migration of specialists, seasonal migration, migration assistance, migration policy. 
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России Б.Н. Ельцина», 

Кыргызский Государственный Технический университет им. И.Раззакова 
 

Актуальность и постановка проблемы. Формирование самой демографии происходило 
методом последовательного анализа статистических данных. В большем потоке цифр о 
населении, а именно: смертности, рождаемости, количестве, составе и других данных, ученые 
выявляли закономерности и причины их появления. Таким образом, изучение моделей 
воспроизводства населения, а также взаимосвязь между ростом населения и социально-
экономическим развитием позволила демографии сформироваться как самостоятельной 
социальной науки. 

На сегодняшний день изучение закономерностей и их прогнозирование недостаточно для 
более детального анализа причин динамики демографических процессов. Необходимо выявлять 
факторы влияния и связи со всех сфер жизнедеятельности населения, и начинать нужно с 
первичных потребностей, а именно: с жилищных условий. 

Если взглянуть в глубь веков существования человечества, то неоспорим тот факт, что 
люди и их жилище развивались и эволюционировали совместно в целях развития человеческого 
рода. В дальнейшем каждый народ сформировал для себя наиболее приемлемое жилище, 
которое позволяло ему успешно существовать и развиваться. И на сегодня совместная функция 
сосуществования человека с жилищем продолжается и малотого приобретает новые черты 
взаимосвязи, характер которой в большинстве случаев изучается, к сожалению, различными 
науками.  

Цель работы. Но на сегодня эволюционное развитие науки о населении пришло к 
пониманию о необходимости изучения такого явления, как объективная взаимная связь между 
жилищем и населением. Иначе говоря, изучение такого явления мы относим к области 
познания жилищной демографии в системе демографических наук. Объяснение этому 
утверждению мы приводим ниже. 

Аналитическая и обзорная часть. Впервые в демографической науке на территории 
Советского Союза признаки характерные жилищной демографии как отдельной прикладной 
демографии описывал Д.Л. Бронер в работе «Жилищное строительство и демографические 
процессы».[1] Такого же мнения придерживаются современные ученые России, например, А.Г. 
Волков к столетию рождения Д.Л. Бронера считает его «по существу, создателем новой 
научной дисциплины - "прикладной демографии жилища", которая все с большим основанием 
становится относительно самостоятельной и в то же время в высшей степени актуальной 
областью демографической науки вообще»[2]. 

Но для появления понятия «прикладной демографии» (на сегодняшний день это есть 
система наук демографии) потребовалось достаточно длительное время и усилия многих 
ученых демографов, это работы Б.Ц. Урланиса, Д.И. Валентея и А.Я Кваша. А к ученым 
современности, разъясняющим сущность систем демографических наук, можно отнести работы 
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В.А. Борисова, Н.В. Зверева, В.М. Медкова, В.А. Ионцева, Д.К. Шелестова, А.Э. Саака, А.В., 
Тагаева, Л.Л. Рыбаковского, В.А. Саградова и Н.А. Волгина.  

Итак, возвращаясь к теоретико-методологической части, мы знаем, что процесс 
формирования знаний о системе демографических наук исходил из раннего этапа становления 
демографии как науки. Причинно-следственное и всестороннее изучение развития 
воспроизводства населения, а именно: выявление и нахождение его закономерностей является 
объектом исследования демографии.  

Не секрет, что название науки «демография» состоит из греческих слов: народ - «демос» и 
описание - «граф» то есть, получается буквально «народоописание». Возможно изначально при 
формировании знаний о народе и шла речь об описании и выявлении характерных черт 
процессов, происходящих в каждом населении, но впоследствии демография углубляла и 
расширяла свои границы исследования. И на сегодняшний день перспективным и 
потенциальным видится её развитие во взаимосвязи с другими науками, влияющими на 
демографические процессы или каким-либо другим образом связанными с жизнедеятельностью 
населения.  

И в то же же время жилище - великое благо для человека, выполняет функцию 
обеспечения условия развития личности человека, определяет его статус в жизни, сохраняет его 
здоровье, физическое развитие и влияет на демографические процессы в семье. Например, 
недостаточность жилой площади ведет к ограничению количества детей, и наоборот, большее 
количество детей вынуждает семью улучшать свои жилищные условия.  

Однако, в отличие от наук о жилище, наука демография имеет конкретное время 
рождения. Считается, что 1662 год является таким временем, это когда в Лондоне издалась 
книга исследователя-самоучки Д. Граунта: «Естественные и политические наблюдения, 
перечисленные в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о смертности. По 
отношению к управлению, религии, торговле, росту, воздуху, болезням и другим изменениям 
названного города. Сочинение Джона Граунта, гражданина Лондона». Исследовав на практике 
заключения о рождениях и смертях в городе за целых 80 лет, он обнаружил множество 
закономерностей. Например, мальчишек рождается больше, чем девочек на 7,7%, но и среди 
умерших мужчин оказалось больше, чем женщин. В целом, смертность в городе превышает над 
рождаемостью, но численность городского населения увеличивается и это происходит только за 
счет переезда сельских граждан. 

Кроме того, Д. Граунт был основателем математической модели смертности в виде 
таблицы, которая описывает взаимосвязь закономерного повышения вероятности наступления 
смерти по мере увеличения возраста людей. Методологические идеи этой модели актуальны 
даже сегодня и применимы в других науках. Так, В.А. Борисов отмечает, что «она применяется 
и в исследованиях миграционных процессов, и в социологии при изучении и прогнозировании 
социальной мобильности, и в экономике труда при изучении текучести рабочей силы, и в 
здравоохранении для прогнозирования заболеваемости. На ней базируются и финансовые 
расчеты по страхованию жизни». [3]  

И только в XIX веке появилась впервые название науки «демография». Ученый из 
Бельгии А. Гийяр в 1855 г. в Париже издал работу «Элементы человеческой статистики, или 
Сравнительная демография...», где демография достаточно широко раскрывается - как 
«естественная и социальная история человеческого рода» и дополнительно как 
«математическое познание человеческих популяций, их общего движения, их физического, 
гражданского и морального состояния».  

Впоследствии другой ученый - Жак Бертильон также широко определил круг вопросов 
демографии. В 1880 году Бертильон Жак отметил в своей работе «Статистика движения 
населения во Франции», что «демография занимается изучением коллективной жизни. Цель её 
состоит в изучении причин, в силу которых общества развиваются, восстанавливаются и в 
конце концов приходят в упадок и погибают. Она рассматривает как физический, так и 
нравственный склад каждого народа; рассматривает, какие занятия доставляют ему средства к 
жизни; она исследует, как и почему люди вступают в брак, в каком количестве они 
размножаются и как воспитывают своих детей и прочее».[4]  

Из вышеперечисленных взглядов А. Гийяра и Ж. Бертильона видно, что круг вопросов, 
изучаемых наукой демография, достаточно велик, а широкий спектр явлений демографических 
процессов может изучаться многими другими науками, но в своей области познания.  

В дальнейшем стала складываться ситуация, когда демография стала заменятся на 
статистику населения. Такая тенденция приобрела неизменный характер в Германии. 
Возможно, такая традиция и отразилась в российской науке, но уже в 1882 году Е.Н. Анучин 
термин «демография» употребил в научной литературе.  

Но в итоге научное выявление закономерностей воспроизводственных процессов 
населения, а также взаимная связь социально-экономических процессов и движения населения 
позволили демографии сформироваться в самостоятельную науку.  
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Уже с середины XX века подымается вопрос о необходимости комплексного изучения 
многих проблем народонаселения, осуществляемого совместно с демографией целым рядом 
иных наук и научных направлений. 

Так, например, Д.Л. Бронер, как писалось выше, связывал демографию с жильём и 
жилищными условиями. В статье «Демография и жилище» утверждал, что демография и 
жилище - «единство двух тенденций». Опираясь на его исследования, мы приходим к мнению, 
что полноценное и комплексное изучение причин динамики демографических процессов без 
учета самого жилища и жилищных условий граждан невозможно, так как одной из причин 
существования и развития человеческого рода является наличие жилья. 

Так же за расширение науки демографии выступает выдающийся ученый теоретик и 
демограф Б.Ц. Урланис, но он говорит о наличии другой немаловажной связи наук - это 
экономики и демографии. В своей работе «Проблемы экономической демографии» утверждает, 
что «экономика и демография тесно связаны между собой .. и связь эта принимает разные 
формы..».  

Более системный подход в изучении проблем взаимосвязи наук рассмотрен в 
коллективной работе под общей редакцией Валентея Д.И. «Система знаний о народонаселении» 
(1976 г.). В ней впервые раскрыт предмет науки о народонаселении, как процесс познания и 
выявления закономерностей существования народонаселения и демографического 
воспроизводства. Народонаселение исследуются многими науками и в том числе 
естественными и общественными науками. При этом демография признана фундаментальной 
из всех научных дисциплин о народонаселении. 

Значимость демографии объясняется спецификой изучения народонаселения, т.е. 
комплексным подходом к анализу качественных и количественных закономерностей движения 
и воспроизводства народонаселения во всех аспектах, например, в историческом, 
экономическом, социальном, жилищном, медицинском и статистическом. 

Следует отметить, наличие внутренних взаимосвязей демографических процессов, 
которые определяются взаимодействием многих демографических факторов. К таким факторам 
относятся влияние количественного показателя брачности на рождаемость и другой, например, 
фактор влияния возрастной структуры населения на его смертность. При этом мы можем 
только прогнозировать, но как именно будет развиваться демографический процесс, какой из 
всех возможных демографических сценариев станет реальным фактом, зависит только от 
внешних различных социально-экономических, жилищных, экологических и других факторов.  

Собственно для объяснения закономерностей демографического развития не «изнутри» 
демографической системы, а «снаружи», через систему взаимосвязей ее с обществом, и 
существует общая теория народонаселения.[5] 

Следует обратить внимание демография не исследует те отношения, которые образуют 
предмет анализируемых наук, а лишь выявляет степень их связи и влияния на демографический 
процесс воспроизводства всего населения или различных его групп. И для исследования 
закономерностей процесса воспроизводства демография как наука заимствует различные 
методы, использует фактологические данные, признанные этими науками. Неоспоримое 
взаимное проникновение в изучение закономерностей процесса воспроизводства 
сопровождается усиленным взаимодействием демографии с другими науками. И все науки о 
жилище не являются исключением. 

Сегодняшнее развитие демографии видится в будущей специализации ученых и 
восхождении демографии на более высокую и качественную фазу развития внутри систем 
демографических наук. В ближайшей перспективе развитие каждой из демографических наук 
приведет к появлению новых и актуальных направлений для выявления проблем 
народонаселения.  

Одним из таких новых направлений является предлагаемая нами жилищная демография. 
Так как общество требует от демографов ответа на вопросы: что влияет на 
воспроизводственные процессы населения (брачность, разводимость, рождаемость, смертность 
и др.), какая демографическая ситуация в общем по стране; как эти изменения отразятся на 
экономике? Ответы на эти и другие вопросы находятся в смежных науках и в том числе во 
взаимосвязи этих наук с демографией. И таким образом жилище как элемент экономики и 
человеческого блага тесно коррелирует со многими демографическими процессами, что 
доказывает взаимосвязь демографии с жильём и жилищными условиями граждан. [6,3;7,89]  

При этом никто не отрицает чисто экономическую и социальную составляющие этого 
вопроса, но жилище является товаром первичной потребности, и поэтому население во главу 
угла ставит вопросы удовлетворения таких потребностей. В связи с этим жилищная 
демография, как направление системы наук демографии, могла бы объяснить, какова степень 
взаимосвязи и влияния демографических процессов на жильё, и наоборот, в процессе 
максимального удовлетворения потребительских запросов населения. 
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Такой термин встречается и в работах российского ученого С. Б. Нехорошкова, как 
перечень возможных новых наук - «следует упомянуть и такие разделы демографии, для 
разработки которых требуются особые критерии. К ним относятся, например, 
дифференциальная демография,… региональная демография, а также другие, .. направления, 
такие как демография расселения, жилищная демография, этнодемография.[8, 3-4]  

Важным моментом в исследовании жилищной демографии является не само название, а 
сложность взаимосвязи демографических процессов и жилищных условий граждан, которые 
определили многообразие методологических приёмов и методов исследований, в свою очередь 
влекущих изменение мышления по отношению к значению жилища в обществе. 

Кроме того, демографические процессы и их изменения являются одними из основных 
причин изменения потребностей и предпочтений населения в достойном жилище. Увеличением 
количества домохозяйств и членов семьи, само время образования новых семей, возраст 
отделения от родителей, совместное проживание различных поколений и т.д. определяют 
предпочтения и потребность в индивидуальном новом жилище. Также рождение детей 
предъявляет новые предпочтения к качеству и размерам жилища, которое становится первым 
жизненным пространством, осваиваемым ребенком. Но в то же время состояние жилища и его 
параметры влияют на репродуктивное поведение среди молодых семей. Плохие жизненные 
условия ограничивают желание заводить детей. Также небольшие размеры или изношенность 
жилища не способствуют формированию достойной личности, развитию жизненной активности 
и креативных способностей у людей.  

Продуманная жилищная демография выражается в жилищном интересе, который 
побуждает людей к активным демографическим процессам, и наоборот, демографические 
процессы, например, в семье, побуждает семью удовлетворить наступившие потребительские 
предпочтения. Стремление людей и домохозяйств удовлетворить потребности в жилище 
является основой развития не только жилищной сферы, но и всего общественного развития.  

Когда речь идет о жилищной демографии, нам бы хотелось сразу разграничить область 
изучения по двум направлениям:  

- первое, так называемая «внешняя» жилищная демография – изучающая влияние 
окружающей внешней демографической среды на ваше жилище. Например, Вы не хотите 
проживать в кругу преобладания другого этноса, либо в районах низкого социального статуса 
людей (хочется жить среди «таких же, как мы»), возможно, среди преобладающих мигрантов и 
даже не хотят жить среди богатых (так как несут большие расходы на поддержание статуса), 
молодых, пожилых и таких причин множество. Подтверждение этому фактору мы находим в 
работе К. Маркса: «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно 
так же малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но 
если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров жалкой 
хижины. Теперь малые размеры домика свидетельствуют о том, что его обладатель совершенно 
нетребователен или весьма скромен в своих требованиях, и как бы ни увеличивались размеры 
домика с прогрессом цивилизации, но если соседний дворец увеличивается в одинаковой или 
еще большей степени, обитатель сравнительно маленького домика будет чувствовать себя в 
своих четырех стенах все более неуютно, все более неудовлетворительно, все более 
приниженно» [9]; 

- второе - «внутренняя» жилищная демография - это когда жилище трансформируется в 
зависимости от динамики семьи, домохозяйства их состава, потребностей, доходов и развития 
демографических процессов.[10, 87-91; 11, 134-136; 12, 16-19.] 

Для дальнейшего изучения взаимосвязи жилища и демографии следует обратить 
внимание на составляющие научные области жилищной демографии - это всевозможные науки 
о жилище и народоописании. Разобравшись в степени их взаимосвязи, можно всецело 
утверждать о сформировавшейся области познания как жилищная демография. Эта область 
познания в силу своей эволюционной актуальности и новоиспечённости требует активного 
исследования с точки зрения взаимосвязи жилища и демографии в целях роста качества жизни 
населения.  

Анализ выявленных знаний и трендов, а также знания жилищной демографии, в том 
числе, дают возможность прогнозировать перспективы демографического развития в будущем, 
создавать и разрабатывать модели государственной социально-демографической стратегии и 
политики.  

Очевидно, в процессе формирования науки демографии, как целостной системы 
демографических наук, многие перечисленные выше направления канули в историю, например, 
такие как перспективная и дифференциальная демография, а другие, наоборот, обогатились 
новым пониманием и содержанием. К ним относятся теоретическая демография, 
этнодемография, жилищная демография и демографическая политика. 

Предпринятые учеными мероприятия за последние времена создать целостную теорию 
народонаселения, а внутри неё системную концепцию воспроизводства населения, позволили 
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нам по-новому не только взглянуть на предмет демографии, но и указать ее высокую 
значимость среди многих общественно-социальных наук. Исследователи разъяснили и показали 
нам многие теоретические знания о сущностных взаимосвязях, составляющих процесс 
воспроизводства населения.  

В дальнейшем на основании их работ была обоснована современная теоретическая 
модель, доказывающая системность демографических наук. В ней сформирована структура и 
внутреннее содержание демографии, где, как подсистема, жилищная демография определяет 
качество жизни населения через достойное, доступное, здоровое и экологическое жильё 
посредством взаимосвязи с демографическими процессами в обществе. 

Таким образом, из названия жилищная демография видно, что она образуются на стыке 
демографии с науками о жилище через взаимосвязь предмета демографии с методами 
исследования наук о жилище, чьи предметные области представляются в демографии как 
факторы влияния. 

Следует обратить внимание, что в наименовании отраслевой демографии отслеживается 
принцип, который де-факто уже практикуется во многих науках со сложной 
междисциплинарной структурой, а именно: когда существительное в нашем случае наука 
демография обозначает предмет науки (воспроизводство населения), а прилагательное 
(жилищная и другие области науки о жилище), знания которых используются как факторы 
влияния в исследовании предмета демографии. Идея такого принципиального подхода состоит 
в следующем, чтобы уже из названия отраслевой науки были ясны ее предметная область и 
специализация, к которой она принадлежит.  

Такого вывода придерживаются и ученые России, например, В.А. Борисов утверждает: 
«это важно потому, что обозначается специфика профессиональной компетенции 
исследователя, т.е. указывается, в какой конкретно ограниченной предметной области от 
специалиста можно ожидать определенного уровня профессиональной квалификации». 

В связи с этим жилищный фактор в демографических процессах является предметной 
областью исследования жилищной демографии. 

Вывод. Итак, если ранее речь шла о демографии как об одной науке, то в наше время в 
результате ее эволюции появляется совершенно новая качественная модель научной системы 
демографических наук.  

Из-за того, что на демографический процесс влияет ряд факторов, демография постепенно 
превращается в систему демографических наук с общей методологической основой. 

Таким образом, демография превращается в систему демографических наук, а она в свою 
очередь развивается на принципах общей теории народонаселения. И на основании 
изложенного делается вывод, что наименование и наука жилищная демография имеет место 
быть, как и многие направления специализации демографических наук. Но справедливости 
ради, следует отметить, что по мере углубления демографических знаний происходит 
определенное пополнение демографической системы науки, хотя на данном этапе нужно вести 
речь не столько о его расширении, сколько о научном наполнении идентифицированных 
научных направлений. В этом и заключается трудность жилищной демографии как 
новоиспечённого направления науки. 
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ТАШАККУЛИ ДЕМОГРАФИЯИ МАНЗИЛЇ ДАР НАЗАРИЯИ УМУМИИ НУФУСИ АЊОЛЇ 
Дар робита бо он, ки азнавистењсолкунии ањолї ва таѓйиротњои дар он бамаломада зери таъсири 

муносибатњои гуногун дар њаёти одамон ќарор доранд, ва аз табиати иљтимоии мављудияти онњо бармеоянд, 
демография бо як ќатор илмњои дигар: таърих, иќтисод, сотсиология, психологияи иљтимої, архитектураи 
манзил ва љуѓрофияи ањолї алоќаманд аст. Њамин тариќ, дар маќолаи мазкур ташаккули демографияи 
манзилї њамчун самти илмї дар назарияи умумии нуфуси ањолї, аз љумла: дар низми илмњои демографї 
асоснок карда шудааст. Аввалин маротиба дар Ќирѓизистон чунин истилоњот ба илми демография ворид 
карда шуда, бо мазмун ва самтњои нав илова мегардад. Пажўњиши мазкур бо методи тафсирї – аналитики 
корњои илмии демографњои пешбар гузаронида шудааст.  

Калидвожањо: назарияи умумии нуфуси ањолї, демография, демографияи манзилї, робитаи 
мутаќобилаи илмњо, системаи илмњои демографї.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ДЕМОГРАФИИ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
В связи с тем, что воспроизводство населения и происходящие в нем изменения находятся под влиянием 

различных отношений в жизни людей, вытекающих из социальной природы их существования, демография тесно 
связана с рядом других наук: история, экономика, социология, социальная психология, архитектура жилья и 
география населения. Таким образом, в работе обосновывается формирование жилищной демографии как 
научного направления в общей теории народонаселения, а именно: в системе демографических наук. Впервые в 
Кыргызстане такой термин вводится в науку демографии и дополняется новым содержанием и направлениями. 
Работа проводилась обзорно-аналитическим методом исследований научных работ ведущих демографов.  

Ключевые слова: общая теория народонаселения, демография, жилищная демография, взаимосвязь наук, 
система демографических наук.  

 
FORMATION OF HOUSING DEMOGRAPHY IN THE GENERAL THEORY OF POPULATION 

Due to the fact that the reproduction of the population and the changes occurring in it are influenced by various 
relationships in people's lives stemming from the social nature of their existence, demography is closely related to a number 
of other sciences: history, economics, sociology, social psychology, housing architecture and geography of the population. 
Thus, the work proves the formation of housing demography as a scientific direction in the general theory of population, 
namely, in the system of demographic sciences. For the first time in Kyrgyzstan, such a term is introduced into the science 
of demography, and on the whole, science is supplemented by new content and directions. The work was conducted by an 
overview-analytical method of research of the leading demographers. 

Key words: general population theory, demography, housing demography, interrelation of sciences, system of 
demographic sciences. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ КАК СРЕДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Мирзоев С.А. 

Таджикский национальный университет 
 

Национальная экономика в посткризисный период ощущает основательные потрясения, 
которые связаны с необходимостью вклада немалых инвестиций в развитие вместе с расходами 
на стабилизационные мероприятия. При этом объем свободных денежных средств ограничен 
ввиду проводимых в период кризиса антикризисных мер, а снижение объемов производства не 
позволяет увеличивать денежную массу, в том числе из-за снижения налоговых поступлений 
(Табл. 1) [8, с.8-9]. 

Также наглядно тенденцию роста по всем финансовым показателям к 2015 году можно 
видеть на рис. 1. [8, с.8], но рис. 2 [8, с.9] нам показывает, что денежные расходы населения 
превышают денежные доходы.  

Обычно используемые инструментарии и методы кредитно-денежной политики, не всегда 
могут эффективно использоваться в условиях посткризисного состояния национальной  
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Табл. 1. Основные финансовые показатели национальной экономики Республики 
Таджикистан за 2010 и 2015 гг.  

Table. 1. The main financial indicators of the national economy of the Republic of Tajikistan for 
2010 and 2015 

(в млн. сомони) (in million somoni) 
Финансовые показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2010 гг. 
в разах 

ВВП 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48401,6 1,96 
Капитальные вложения 4669,4 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9750,0 2,09 
Денежные доходы 
населения 13256,0 16190,9 20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 1,93 
Денежные расходы 
населения 13948,5 16393,1 22409,6 27202,1 33570,1 34968,0 2,51 
Соотношение между 
денежными доходами и 
расходами населения 

- 692,5 - 202,2 - 2248,4 - 4855,9 - 9373,6 - 9398,2 - 13,57 

Доходы государственного 
бюджета 7024,4 8937,9 9673,5 12276,6 14427,4 16060,9 2,29 
Расходы 
государственного 
бюджета 

6712,6 8562,0 9107,9 11591,6 13190,4 15674,6 2,34 

Соотношение между 
доходами и расходами 
госбюджета 

311,8 375,9 565,6 685,0 1237,0 386,3 1,24 

Расчеты автора на основе Статистического ежегодника 25-лет независимости Таджикистана.-Душанбе, 2016.-С.8-9 
 
экономики. Значительное отставание в посткризисный период развития национальной 
экономики по степени структурного и институционального совершенствования объектов 
кредитно-денежной политики, т.е. товарного, финансового и трудового рынков - ограничивают 
и мешают эффективности проведения мероприятий кредитно-денежной политики. 

 
Рис. 1. Общая динамика финансовых показателей национальной экономики Республики 

Таджикистан 
Fig. 1. General dynamics of financial indicators of the national economy of the Republic of 

Tajikistan 

  
Рис. 2. Диаграммное соотношение между денежными доходами и расходами населения 

Fig. 2. Diagrammatic relationship between monetary incomes and expenditures of the 
population 
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Таким образом, появляется концептуальное противоречие между обычными методами 
проведения кредитно-денежной политики и системно несбалансированной экономикой в 
посткризисный период (табл. 2) [1, с.25]. 

 
Табл. 2. Структура кредитно-денежной политики в различные периоды развития 

национальной экономики 
Table. 2. The structure of monetary policy in different periods of development of the national 

economy 
Экономика Административное 

хозяйствование Переходная Рыночная 
Поступательная Локализованность и 

зависимость большинства 
производственных 
отраслей от внешних 
связей, отраслевая 
структура экономики 

Реформирование 
законодательной базы;  
Создание финансовой 
инфраструктуры и 
развитие финансового 
рынка 

Ускорение процессов 
либерализации 
финансовых институтов и 
финансовых рынков 
валютного и 
внешнеторгового режима 

Кризисная  Правила организации и 
управления производством; 
Отстающие от мировых 
стандартов уровень 
технического ит 
технологического развития 
производительных сил 

Жесткий контроль 
валютного курса, 
повышение учетной 
ставки, ужесточение 
банковского надзора 

Стабилизационные 
методы кредитно-
денежной политики 

Посткризисная Отсутствие экспортно-
ориентированной и 
конкурентоспособной 
промышленной базы 

Учет внутреннего 
содержания и уровня 
институциональной и 
структурной базы 
национального рынка, в 
том числе: развитых 
институтов банковской 
системы и фондового 
рынка 

Совершенствование 
техники применения 
инструментов 
макроэкономической и 
финансовой стабилизации 

 
Таким образом, любой из этапов развития национальной экономики располагает своими 

собственными характеристиками. По проведенному анализу, мы считаем, что особенностями 
кредитно-денежной политики в посткризисный период считаются: 

1. Сжатие институциональной среды - т.е. впоследствии роста количества банкротств и 
корпоративных реструктуризацией уменьшается число участников рынков, а между 
оставшимися хозяйствующими субъектами понижается число и качество финансово-
экономических взаимоотношений. В доказательство вышесказанному мы провели анализ 
банкротства кредитных организаций, вследствие которого раскрыто, что в период кризиса 2008-
2012 г. видна тенденция роста просроченной задолженности по кредитам и стагнациям 
банковского кредитования населения и реального сектора. В итоге увеличивавшегося 
недоверия банков друг к другу резко понизились объемы проводимых операций 
межбанковского кредитования [11, с. 34-39].  

2) Обесценивание национальной валюты - это когда возникает уменьшение 
покупательской способности населения при небольшом росте заработной платы [4]. 

3) Сокращение налоговой базы - это специфическое значение для кризисного состояния 
национальной экономики, когда отмечается рост количества банкротств хозяйствующих 
субъектов, а также увеличение количества предприятий, отошедших в теневую экономику [5]. 

4) Валютный дисбаланс - возникает за счет бегства сбережений из национальной валюты в 
валюту других стран [7, с. 39-43]. 

5) Уменьшение сбережений населения (приобретения золота, покупка недвижимости) - 
привело к дисбалансу потребительского рынка [9, с. 3-5]. 

Итак мы считаем, что к существенным диспропорциям национальной экономики в 
посткризисный период относятся нарушение вытекающих пропорций [10]: 

1) нефинансовые рынки и денежная масса; 
2) потребление и сбережение; 
3) нужные и обладающие средства государства; 
4) объемы нефинансовых и финансовых рынков. 
Из-за данных диспропорций, основательно видно ограничение эффективности и 

результативности основных методов кредитно-денежной политики, а использование 
антикризисных и стабилизационных концепций кредитно-денежной политики не дает 
ожидаемых результатов, что обуславливает актуальность поиска оптимальных путей 
приспособления методов и объектов кредитно-денежной политики. 
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При болезненном институциональном механизме, проявляющемся в отсутствии нужного 
законодательного обеспечения, механизма эффективного контроля над соблюдением законов и 
контрактов, особых организационных структур, инструментов исполнения платежей, а также 
надежных инструментов накоплений и вкладов, эффективность действий в сфере кредитно-
денежной и банковской политики может быть ограниченной. Таким образом, в структуре 
концепции кредитно-денежной политики промежуточным институциональным элементом 
считается, естественно, система коммерческих банков и банков развития. Эти организации 
играют важную роль в совершенствовании кредито-проводящей сети “верх - вниз” и “низ - 
низ”. 

Значительную совещательную роль в концепции кредитно-денежной политики обязаны 
исполнить профессиональные и межинституциональные союзы, комитеты и объединения и т.п. 
Похожие организации, объединения в себе видят представителей центрального банка, 
коммерческих банков, местных органов власти, представителей крупного, среднего и малого 
предпринимательства, содействуют оптимизации узких и неэффективных мест в механизме 
кредитно-денежной политики. 

Институтами-заемщиками в последней инстанции выступают предприятия 
производственной сферы, сгруппированные в различные отрасли и сектора как малое и среднее 
предпринимательство, сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортеры и т.п. 
Немаловажными институтами, участвующими в реализации концепции кредитно-денежной 
политики, могут быть международные финансовые институты, содействующие своей 
технической помощью, кредитами и займами развитию дееспособной финансовой среды, 
институциональному и финансовому укреплению институтов-посредников и институтов-
заемщиков страны. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ПАСАЗБЎЊРОНИИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН МУЊИТИ ТАТБИЌИ 
СИЁСАТИ КРЕДИТЇ - ПУЛЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи вазъи пасазбўњронии иќтисоди миллї њамчун муњити татбиќи сиёсати 
ќарзї – пулї баррасї гардидааст. Нишондињандањои молиявие, ки вазъи бозори молиявии Љумњурии 
Тољикистонро тасниф менамоянд, нишон дода шудаанд, чунки дар њолати бўњронї вазъи сиёсати ќарзї – 
пулї бад шуда буд. Сохтори овардашудаи сиёсати ќарзї – пулї дар даврањои гуногуни рушди иќтисоди 
миллї, таснифот ва тањќиќи онњо нишон медињанд, кик адом омилњо ба њар як аз ин даврањо таъсир 
расонидаанд ва ин даврањо чї гунна мегузашт. Дар маќола аз рўи тањлили гузаронидашуда махсусиятњои 
сиёсати ќарзї – пулї дар давраи пасазбўњронї ошкор карда шудаанд, яъне муайян карда шудааст, ки дар њар 
як марњила дар бозорњои молиявї чї ба вуќўъ меомад ва чї гунна онњо ба рушди иќтисоди миллї таъсир 
мерасонданд ва чї гунна давлат бо кумаки барномањои гуногуни давлатии коркардгардида ба танзими 
сиёсати молиявї мусоидат менамуд. Муайян карда шудааст, ки ба номутаносибии моњиятноки иќтисоди 
миллї дар давраи пасазбўњронї метавон баъзе аз мутаносибњоро дохил намуд, ки устувории консепсияи 
сиёсати ќарзї – пулї, инчунин баромадани иќтисоди миллиро аз вазъи бўњронї вайрон месохт. Аз ин рў, дар 
адабиёти иќтисодї усулњо, воситањо, инчунин роњњои гуногун барои баромадан аз ин ва ё он њолат дар 
сиёсати ќарзї – пулї мављуд аст. Мо бо ёрии тањќиќоти мазкур хостем нишон дињем, ки барои аз бўњрони 
бозорњои молиявї баромадан бояд чї кор кард. 

Калидвожањо: вазъи пасазбўњронї, иќтисоди миллї, сиёсати ќарзї – пулї, институтњои молиявї, 
бозори молия, бўњрон, консепсия, методњо, сохтор. 

 
АНАЛИЗ ПОСТКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК СРЕДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В данной статье рассматривается вопрос посткризисного состояния национальной экономики как среды 

реализации кредитно-денежной политики. Показаны и рассчитаны финансовые показатели, характеризующие 
состояние финансового рынка Республики Таджикистан, так как в кризисной ситуации состояние денежно-
кредитной политики ухудшилось. Приведенная структура кредитно-денежной политики в различные периоды 
развития национальной экономики, их характеристика и исследование, показывает, какие факторы влияли на 
каждый из периодов и как протекали данные периоды. В статье по проведенному анализу выявлены особенности 
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кредитно-денежной политики в посткризисный период, т.е. определено, что происходило на каждом этапе на 
финансовых рынках, как они влияли на развитие национальной экономики, и как государство с помощью 
разработанных различных госпрограмм способствовало урегулированию финансовой политики. Определено, что к 
существенным диспропорциям национальной экономики в посткризисный период можно отнести некоторые 
пропорции, нарушающие стабилизацию концепций кредитно-денежной политики, а также выхода национальной 
экономики из кризисной ситуации. Поэтому в экономической литературе существуют различные способы, методы, 
а также различные пути для выхода из той или иной имеющейся ситуации в кредитно-денежной политики. 
Поэтому с помощью данного исследования мы хотели показать, что необходимо сделать для выхода из кризиса 
финансовых рынков. 

Ключевые слова: посткризисное состояние, национальная экономика, кредитно-денежная политика, 
финансовые институты, финансовый рынок, кризис, концепция, методы, структура и т.д. 

 
ANALYSIS OF THE POST-CRISIS STATE OF THE NATIONAL ECONOMY AS AMONG THE 

IMPLEMENTATION OF CREDIT AND MONETARY POLICY 
In this article, the issue of the post-crisis state of the national economy as a medium for the implementation of 

monetary policy is considered. The financial indicators characterizing the state of the financial market of the Republic of 
Tajikistan are shown and calculated, as the state of monetary and credit policy deteriorated in a crisis situation. The above 
structure of monetary policy in different periods of the development of the national economy, their characteristics and 
research, shows that what factors influenced each of the periods and how these periods were going on. In the article on the 
analysis, the peculiarities of the monetary policy in the post-crisis period have been revealed. definitely what happened at 
each stage in the financial markets, how they influenced the development of the national economy, and how the state, 
through the various state programs developed, contributed to the settlement of the financial policy. Certainly, to the 
significant disparities of the national economy in the post-crisis period, one can attribute some proportions that violate the 
stabilization of the concepts of monetary policy, as well as the emergence of the national economy from a crisis situation. 
Therefore, in the economic literature, there are various ways, methods, and also various ways to get out of this or that 
existing situation in monetary policy. Therefore, with the help of this study, we wanted to show what needs to be done to 
overcome the financial markets crisis. 

Key words: post-crisis state, national economy, monetary policy, financial institutions, financial market, crisis, 
concept, methods, structure, etc. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Эргашева М.А. 

Таджикский национальный университет 
 

Развитие виноградарства в РТ началось с 30х годов и тогда насчитывалось лишь 8 тысяч 
гектаров. Характерной особенностью виноградарства является неравномерное распределение 
по территории Республики и концентрация их в основном в предгорных зонах республики на 
высоте 910-1200 метров над уровнем моря. 

В соответствии с природно-климатическими условиями республики возделываемые 
виноградников сгруппированы в шесть зон: 

1. Гиссарская зона, которая охватывает долинные и предгорные районы центрального 
Таджикистана; 

2. Согдийская, в состав которой входят районы Северного Таджикистана; 
3. Вахшская зона, куда входят южные самые жаркие районы. 
4. Кулябская зона; 
5. Раштская группа районов, которая представлена предгорными районами. 
В Гиссарской зоне в основном возделываются винные, но за последние годы стали 

расширять ценные столовые сорта Джаус черный и Мухчилоние. 
Ученые доказали, что в этой зоне можно выращивать виноградники на современном 

агротехническом уровне до 100 центнеров с гектара высокого качества столовых сортов с 
удлинением периода его потребления с июля по апрель следующего года. В этой зоне в 
основном виноград возделывается в Гиссарском и Турсунзадевском районе. 

В Согдийской зоне он возделывается в Кирилинском, Самгарском и Аштском целинных 
землях, где температура зимой достигает –20оС возделывают в основном Тагоби, которые 
отличается повышенной морозоустойчивостью.  

На потребление в свежем виде используется Шакар - ангур, Хусейни -каду, Ркацетели, 
Саперви и Баянширей. 
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В этой зоне издавна специализировались, особенно в Истаравшанском районе, 
Ганчинском и Пенджекенском, на производстве сушёной продукции, что отразилось и на 
сортовом составе. Здесь возделываются кишмиш белый, кишмиш чёрный, ангур чиляки, их 
ягоды используются для изготовления кишмиша и изюма. 

Вахшская зона исключительно благоприятная зона для возделывания: большое 
количество тепла, сухой воздух, наличие плодородных земель, источников орошения, высокие 
урожаи с высоким качеством плодов. Эта зона специализирована в основном на изготовлении 
кишмиша и изюма, а также столовых сортов для вывоза в зарубежные страны. 

Кулябская зона по природным условиям имеет резко различные подзоны - долинную и 
предгорную. 

Виноградарство здесь не получило сильное развитие, в основном в дехканских хозяйствах 
Чубек и Чорбог района Хамадонї Восейского района. 

Производства в основном идет на удовлетворение потребностей в столовом винограде. 
Раштская зона, промышленных сортов в этой зоне нет, так как она отличается сложным 

рельефом горных хребтов и связанной с этим вертикальной зональностью, определяющей 
многообразие почвенных и климатических условий ее природных районов. 

Поэтому все сорта винограда, возделываемые в этой зоне, идут на потребление 
населению. 

Главным условием повышения производства виноградарства является земля.  
За годы перехода к рыночной экономике уделяется большое внимание развитию этой 

отрасли растениеводства. 
За период с 1991 года по 2016 года посевные площади увеличились с 36,8 тыс. гектаров до 

37,1 тыс. гектаров. 
Анализ динамики посевных площадей за период с 1991 год по 2016 год по Республике, в 

том числе во всех организационно-правовых формах хозяйствования по уравнению прямой 
Ў=а0 + а1t, показал динамичный рост посевных площадей (таб.1). 

 
Таблица 1. Динамика посевных площадей виноградника в Республике Таджикистан  

за 1991-2016 г.г. 
Table 1. Dynamics of vineyard acreage in the Republic of Tajikistan for 1991-2016 

 Среднегодовой 
уровень пос. пл. 

Среднегодовая убыль 
урожайности 

Функция 
Ў=а0+а1t 

По республике 28,5 0,5 Ў=28,5+0,5t 
Сельхозпредприятия 13,0 -0,1 Ў=13,0+(-0,1)t 

Население 51,8 0,7 Ў=51,8+0,7t 
Дехканские хозяйства 8,7 0,8 Ў=8,7+0,8t 

Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.15; 2017. –С. 47 
 

Как видно из данных таблицы по Республике: уравнения прямой приняли следующие 
значение Ў=28,5+0,5t, где среднегодовой уровень посевных площадей за период с 1991 по 2016 
годы составил 28,5 тысяч гектаров, при среднегодовом приросте 0,5 тысяч гектаров; 

- по сельхозпредприятиям: значение уравнения прямой: Ў = 13,0+ (-0,1)t, отсюда 
среднегодовой уровень посевных площадей за период исследования составил 13 тыс. гектаров 
при среднегодовой убыли - 0,1 тыс. гектаров. В данном случае уменьшение посевных площадей 
связано с передачей земель дехканским хозяйствам и населению. 

- в личных подсобных хозяйствах значение уравнения прямой имеет функцию: 
Ў=51,8+0,7t, где среднегодовой уровень посевных площадей за исследуемый период составил 
51,8 тысяч гектаров, при среднегодовом приросте 0,7 тысяч гектаров; 

-в дехканских хозяйствах значение уравнения: ў=8,7+0,8t, где среднегодовой уровень 
посевных площадей составил 8,7 тыс. гектаров, при среднегодовом приросте 0,8 тысяч 
гектаров: 

Рост посевных площадей винограда привел к росту валового сбора: за период с 1991 год 
по 2016 год валовой сбор возрос со 120,9 тысяч тонн до 204,8 тысяч тонн и составило 177,6 %. 

На формирование валового сбора повлияло рост урожайности винограда (табл. 2.) 
 

Таблица 2. Динамика средней урожайности винограда в Республике Таджикистан  
за 1991-2016 г.г. 

Table 2. Dynamics of the average yield of grapes in the Republic of Tajikistan for 1991-2016 
 1991-

1995 
1995-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

 
2016 

2016 в % к 
1991-1995 

Республика  33,24 28,68 27,2 38,1 56,5 64,2 193,1 
Сельхозпредприятия 23,2 15,9 17,3 16,3 21,9 30,1 129,7 
Население  156,1 92,1 51,8 73,8 81,8 107,8 69,0 
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Дехканские хозяйства - 6,9 12,0 23,5 37,1 51,3 В 7 раз 
Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.15; 2017. –С. 47 
 

Данные анализа по республике показали рост средней урожайности в 2016 году, по 
сравнению с первым пятилетием (1991-1995), почти в 2 раза и составил 193,1%. 

- по сельхозпредприятиям валовой сбор возрос за соответствующий период на 29,7%; 
- в хозяйствах население снизилось до 69%; 
- в дехканских хозяйствах возросло в 7 раз (по сравнению со среднегодовыми данными 

вторых пяти лет (1995-2001)). 
Анализ тенденции изменения урожайности по уравнению прямой Ў=а0+а1t, показал также 

динамичный рост урожайности винограда за исследуемый период (таб. 3). 
 

Таблица 3. Динамика урожайности в Республике Таджикистан за 1991-2016 г. 
Table 3. The dynamics of productivity in the Republic of Tajikistan for the 1991-2016 g. 

 Среднегодовой 
уровень урожайности  

Среднегодовой 
прирост (убыль)  

Функция уравнения 
прямой Ў=а0+а1t 

Республика  37,2 1,0 Ў=37,2+1,0t 
Сельхозпредприятия  19,3 +0,3 Ў=19.3+0,3t 

Население  51,8 0,7 Ў=51,8+0,7t 
Дехканские хозяйства  17,2 1,7 Ў=17,2+1,7t 

Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.15; 2017. –С. 47 

 
На основании индексного метода выявили факторы, влияющие на формирование 

урожайности. 
При анализе индексным методом за базисный период приняты средние годовые данные 

1991-2003 (первые 13 лет), за отчетный период приняты данные 2004 -2016 г.г. (последние 13 
лет). 

 
Таблица 4. Динамика влияния основных факторов на формирование урожайности и 

валовый сбор винограда по организационно –правовым формам хозяйствования 
Республики Таджикистан за 1991-2016 г.г. 

Table 4. The dynamics of the influence of the main factors on the formation of yield and gross 
harvest of grapes on the organizational and legal forms of management of the Republic of 

Tajikistan for 1991-2016 
 Индексы % Прирост (убыль) вал. сбор Удельный вес 
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Республика 
Таджикистан 

124,6 123,7 101,9 2962,8 2743,8 218,9 100 92,61 7,39 

Сельхозпредприятия 100,4 97,3 28,8 -4650,8 -159,7 -4511,1 -100 -3,0 -97,0 
Население  108,1 84,3 299,9 6571,7 -206,4 8858,8 100 -30,7 130,7 
Дехканский хозяйств  274,0 518,5 377,7 3636,8 4794,7 842,2 106 86,06 18,94 

Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.15; 2017. –С. 47 

 
По результатам анализа видно, что: 
- по республике средняя урожайность в отчетном периоде (2004-2016г.г.), по сравнению с 

базисным (1991-2003г.г.), увеличилось на 24,6% и составило 124,6%. 
- на увеличение средней урожайности повлияли два фактора: 
а) изменение собственно самой урожайности, которая увеличилась за исследуемый период 

на 23,7% и составило 123%. 
б) изменение посевных площадей за отчетный период, по сравнению с базисным, что дало 

увеличение 1,9% и составило 101,9%. 
Прирост валового сбора в отчетном периоде, по сравнению с базисным, составил 2962,8 

тысяч центнеров, в том числе за счет изменения самой урожайности увеличился на 274,3 тысяч 
центнеров, и за счет изменения посевных площадей прирост составил 218,9 тысяч центнеров. 

При этом удельный вес за счет первого фактора составил 92,61%, за счет второго фактора 
7,39%. 
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- по сельскохозяйственным предприятиям средняя урожайность увеличилась на 0,4% и 
составила 100,4% в отчетном (2004-2016г.г.) периоде, по сравнению с базисным (1991-2003), 
увеличилась на 0,4% и составила 100,4%; 

На увеличение средней урожайности повлияли два фактора: 
а) изменение собственно самой урожайности, которая снизилась за исследуемый период 

на 2,7% и составила 97,3%; 
б) изменение посевных площадей, что снизилось до 28,8%. 
При этом снижение валового сбора в отчетном (2004-2016г.г.) периоде, по сравнению с 

базисным (1991-2003 г.г.), произошло на 4650,8 тыс. центнеров, в том числе: 
- за счет снижения урожайности валовой сбор снизился до 159,7 тыс. центнеров; 
- за счет снижения посевных площадей снизилось на 4511,1 тысяч центнеров; 
- при этом снижение за оба фактора принять за 100%, то удельный вес первого фактора 

составил - 3% а второго - 97%; 
- в хозяйствах населения средняя урожайность в отчетном (2004-2016г.г.) периоде, по 

сравнению с базисным (1991-2003), возросла на 8,1% и составила108,1%. 
На формирование средней урожайности влияют два фактора: 
а) изменение собственно самой урожайности, которая снизилась на 15,7% и составила 

84,3%; 
б) изменение посевных площадей дало увеличение в 2,9 раза и составило 299,9%. 
Прирост валового сбора в отчетном периоде, по сравнению с базисным, составил 6171,7 

тысяч центнеров, в том числе: 
- за счет изменения (снижения) урожайности в отчетном периоде, по сравнению с 

базисным, нами недособрано 206,4 тысяч центнеров; 
- за счет применения посевных площадей прирост валового сбора составил 8858,8 тысяч 

центнеров; 
-при этом за счет первого фактора удельный вес убыли составил - 30,7%. 
- за счет второго фактора увеличение до 130,7%. 
В дехканских хозяйствах средняя урожайность в отчетном периоде, по сравнению с 

базисным, возросла в 2,7 раза и составила 274%. На изменение средней урожайности повлияли 
два фактора: 

- изменение самой урожайности, что увеличилась в 5 раз и составила 518,5%; 
- изменение посевных площадей произошло в 3,7 раза и составило 377,7%. 
Прирост валового сбора в отчетном (2004-2016г.г.), по сравнению с базисным (1991-

2003г.г.), составил 363,9 тысяч центнеров, в том числе: 
- за счет изменения урожайности составил 4794,7 тысяч центнеров, что составил 86,06% 

от всего прироста; 
- за счет изменения посевных площадей валовой сбор увеличился до 842,2 тыс. центнеров, 

что составило 18,94% от общего прироста валового сбора. Итак, более эффективно 
производство винограда в дехканских хозяйствах Республики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2017. -480 с. 

2. Сельское хозяйство Республики Таджикистан // Статистический сборник. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -150 с. 

3. Сельское хозяйство Республики Таджикистан// Статистический сборник. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -349 с. 

4. Барфиев Х.К Статистический анализ урожайности сельскохозяйственных культур дехканских хозяйств 
Республики Таджикистан / Х.К. Барфиев, М.А. Эргашева // ж.Экономика: вчера, сегодня, завтра. -Из-во 
«Аналитика родис», 2015. -№8-9. –С.9-17. ISSN 2222-9167 

5. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально- экономической статистики: Учебник / 
А.П. Зинченко. -М.: Из-во МСКА, 1988. -427 с. 

6. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / под 
ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. -5-е изд., доп. и перераб. -М.: Финансы и статистика, 2001. -440 с.: ил. ISBN 
5-279-01959-3. 

7. Теория статистики: учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; под. ред. Р.А. 
Шмойловой. – 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2007. -656 с.: ил. ISBN 978-5-279-02559-6. 

8. Эргашева М.А. Ряды динамики. Учебное пособие / М.А. Эргашева. –Душанбе: ТНУ, 2015. – 68 с. 
9. Шелковников Н.И. Определение эффективности использования земли в сельском хозяйстве. Монография-

Благовещенск / Н.И. Шелковников. - 1986. -187 с. 
10. Эргашева М.А. Обоснование направлений развития производства овощей в дехканских хозяйствах Республики 

Таджикистан / М.А. Эргашева, К.Х. Барфиев // Крымский научный вестник. - 2015. -№4. -С.319-325. 
  

ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ РУШДИ СОЊАИ АНГУРПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Бо гузариш ба иќтисоди бозоргонї ба рушди ангурпарварї диќќати махсус дода мешавад. Дар 

даврањои солњои 1991-2016 дар љумњури афзоиши миёнасолии нињолзори ангур 0,5 њазор гектар, дар 
хољагињои ањолї 0,7 њазор гектар, дар хољагињои дењќонї -0,8 њазор гектарро ташкил дод ва дар корхонањои 
хољагии ќишлоќ бо сабаби интиќоли замин ба ањолї ва хољагињои дењќонї то 0,1 њазор гектар кам гардид. 
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Њосилнокї боло рафта истодааст – дар љумњурї дар соли в 2016 бо дарназардошти маълумотњои миёнасолии 
панљ соли аввал 193,1%, корхонањои хољагии ќишлоќ 129,7%, дар хољагињои дењќонї то 7 маротиба кам 
гардид , дар хољагињои ањолї то 69% кам гардид. Афзоиши миёнасолии њосилнокї дар солњои 1991-2016 дар 
љумњурї 1,0 сентнер аз як гектар, корхонањои хољагии ќишлоќ 0,3 сентнера аз як гектар, ањолї 0,7 сентнер аз 
як гектар, дар хољагињои дењќонї 1,7 сентнер аз як гектарро ташкил дод. Тањлили индексї нишон дод, кидар 
13 соли охир (2004-2016 г.г) дар муќоиса бо 13 соли аввал (1991-2003гг) њосилнокии миёна афзуда, 
љамъоварии умумї дар Љумњурї дар хољагињои дењќонї аз њисоби таѓйирёбии худи њосилнокї ташаккул 
меёбад, ки ин 86,6% аз њаљми умумии љамъоварии њосили ангурро аз њисоби масоњати кишт ташкил медињад 
ва дар хољагињои дењќонї истењсоли ангур хеле самаранок ба роњ монда шудааст.  

Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, истењсоли ангур, динамика, метод индексї, њосилнокї, масоњати 
кишт, љамъоварии умумї, ташхиси , тањлили омилї. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
С переходом к рыночной экономике уделяется большое внимание развитию виноградарства. За период 

1991-2016 годы по республике среднегодовой прирост виноградных насаждений составил 0,5 тыс. гектаров, 
хозяйствах населения 0,7 тыс. гектаров, в дехканских-0,8 тыс. гектаров, а в сельхозпредприятиях уменьшение на 
0,1 тыс. гектаров в связи с передачей земель населению и дехканским хозяйствам. Растет урожайность- по 
республике составила в 2016 году со среднегодовыми данными первых пяти лет 193,1%, в сельхозпредприятиях 
129,7%, в дехканских хозяйствах населения уменьшилась в 7 раз , в хозяйствах населения уменьшилась до 69%. 
среднегодовой прирост урожайности за 1991-2016 г.г. составил по республике 1,0 центнер с гектара, 
сельхозпредприятиям 0,3 центнера с гектара , у населения 0,7 центнеров с гектара, в дехканских хозяйствах 1,7 
центнеров с гектара. Индексный анализ показал, что за последние 13 лет (2004-2016 г.г), по сравнению с первыми 
13 лет (1991-2003гг), средняя урожайность растет, а валовой сбор формируется по Республике в целом и в 
дехканских хозяйствах за счет изменения самой урожайности (интенсивный фактор), что составляет 86,6% от 
общего объема валового сбора винограда, у населения и сельхозпредприятиях за счет увеличения посевных 
площадей, и так в дехканских хозяйствах более эффективно ведется производство винограда.  

Ключевые слова: рыночная экономика, производство винограда, динамика, индексный метод, 
урожайность, посевные площади валовой сбор, факторной анализ. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF GRAPE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
With the transition to a market economy, much attention is paid to the development of viticulture. During the period 

1991-2016, the average annual growth of grape plantations in the republic was 0.5 thousand hectares, farms of 0.7 thousand 
hectares, in dekhkan farms - 0.8 thousand hectares, and in agricultural enterprises a decrease by 0.1 thousand hectares in 
connection with the transfer of land to the population and dekhkan farms. The yield is growing in the republic in 2016 with 
193.1% average annual data for the first five years, 129.7% in agricultural enterprises, 7-fold decrease in dehkan 
households, and 69% in households. average annual increase in yields for 1991-2016. amounted to 1.0 centner per hectare, 
agricultural enterprises 0.3 centners per hectare, the population 0.7 centners per hectare, in dehkan farms 1.7 centners per 
hectare. Index analysis showed that over the last 13 years (2004-2016), compared to the first 13 years (1991-2003), the 
average yield is increasing, and the gross yield is formed in the Republic as a whole and in dehkan farms due to changes in 
the yields (intensive factor), which is 86.6% of the total volume of vintage, in the population and agricultural enterprises 
due to the increase in acreage, and so in the dehkan farms the production of grapes is more efficient.. 

Key words: market economy, production of grapes, dynamics, index method, yield, sowing areas gross yield, factor 
analysis. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ ОМИЛЊОИ 
ТАЪСИРКУНАНДА БА НЕКУАЊВОЛИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рофизода Саидбек Њасан 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Рушди иќтисодиёт дар замони муосир бењад мураккаб ва дар зери таъсири омилњои 
зиёд ављ мегирад. Дар ин давра чунин љараён, пеш аз њама, таљассумкунандаи зарурати 
љой доштани манфиатњои иќтисоди миллии мамлакатњои алоњида баромад мекунад. Ба 
аќидаи мо, низоми љараёни байнихољагии љањонї новобаста аз амали алоњидаи ин ё он 
мамлакат дар маљмўъ натиља ва таъсири мусбат мегирад. 

Бинобар ин, асосњои назариявии бањодињии пањлуњои гуногуни некуањволии мардум 
аз бисёр љињат ба амали њар як мамлакат дар роњи фаъолнокии махсусгардонии миллї ва 
њамгироии бисёрљониба мебошад. Тибќи аќидаи мутахассисон омўзиши таљрибаи байни 
якдигар ва «…гирд омадан дар атрофи мамлакатњои тараќќикарда» [3] бењад мусбат ба 
суръат ва ташаккулёбии некуањволї таъсир мерасонад. Ба сифати шароит ва омилњои 
таъсиркунанда васеъ пањн гардидани технология ва аќидањои нав баромад мекунанд. 
Табодули онњо дар робита ба тавлиди мол ва хизматњо, васеъ гардидани шабакањои 



105 
 

маблаѓгузорию молиявї ва ављ гирифтани тиљорат ва соњибкорї таркиб ва шакли љорї 
кардани љараёни мењнатиро ба куллї таѓйир дода, майли самаранокї бештар гардид. 
Љињати хуби ин масъала боз аз он бармеояд, ки ин гуна шароит боиси љалби шахсони 
ќобили мењнат ва замонавї гардидани шуѓли мењнатї мегардад. Њамаи ин дар маљмўъ 
имконият медињад, ки намояндагони нисбатан камбизоат ба муњити иќтисоди шањрї 
мутобиќ шаванд.  

Њамзамон, ќайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити ављи муносибатњои бозорї 
муваффаќшавї ба сатњи некуањволї нобаробар сурат мегирад. Алалхусус, суръат 
гирифтани љањонишавї боиси устувор гардидани суръати нобаробарї мегардад ва чунин 
майл њамчун зуњуроти амалкунанда барои табаќаи доро ва доираи камбизоат дар 
мамлакатњо баромад мекунад. Аз таљрибаи мамлакатњои мутараќќї бармеояд, ки 
тиљорати кушод низ омили таъсирбахш мебошад. Арзёбии ин омил дар якљоягї бо 
оромии сиёсии мамлакат ва пешрафти на он ќадар босуръати иќтисоди миллї, умуман 
иќтисоди кушоди њар як мамлакати алоњида мебошад. Љараёнгирии пешќадами чунин 
низоми иќтисоди кушод аз ќабили ИМА, Австралия, Малайзия, Сингапур, Кореяи 
Љанубї ва ѓайрањо [2] дар доираи хољагии умумиљањонї имкониятњоеро дар амал таъсис 
додаанд, ки њолат ва имкониятњои иќтисодии ин ё он мамлакат муайян гардида, њамзамон 
сатњи шароити муфидноки корхонањои хориљї ва омехта дар љойгиркунонии самараноки 
маблаѓњои сармоявї барои мамлакатњои алоњида таъмин мегардад. Дар чунин шароит 
барои Љумњурии Тољикистон вусъат гирифтани воќеияти њамкорињои зич шароит ва 
таъсисдињандаи омилњои таъсиррасон њисоб шуда метавонанд.  

Ќисми муњимми низоми хољагии љањонї, ин савдои беруна буда, аз содирот ва 
воридоти мол ва хизматњо иборат аст. Чи тавре аз таљрибаи байналмилалї бармеояд, 
содирот ва воридоти мол барои бештари мамлакатњо шакли асосии алоќањои иќтисодии 
берунї мебошанд. Дар мамлакати мо ќисми асосии алоќањои иќтисодии берунаро воридот 
ташкил медињад. 

Ба аќидаи мо, аз нигоњи методологї ва арзёбнамої, савдои беруна ба таќсими 
даромад ба њамон гуна таъсир алоќамандї мегирад, ки он метавонад дар ташаккул додани 
даромади миллии умумї таъсирбахш бошад. Бинобар ин, ба эътибор гирифтани коркард 
ва истифодаи назария ва амалияи арзёбии нишондодњои савдои беруна дар ташаккулёбии 
некуањволии мардум, муаммои асосї мебошад. Аз дигар тараф, таъсири савдои беруна ба 
таќсими даромад аз омилњо бењад зиёд аст. Бисёр давлатњо муваффаќшавии техника ва 
технологияи навинро танњо дар натиљаи ворид гардидан ба низоми хољагии умумиљањонї, 
асосан ба воситаи савдои беруна ноил гардидаанд. Тибќи аќидаи мутахассисон, бо 
«…тараќќї ёфтани муносибатњои тиљорати беруна, тамоми мамлакатњои иштирокчии он 
бењбудиро дар шакли афзоиши некуањволии умумї мегиранд» [3].  

Лекин муаммои асосї ин баробар таќсим шудани њамон нафъ ва бењбудии натиљавї 
ба шумор меравад. Чунки шароити таъсис ёфтани нафънокї аз дигаргунии нарх ва 
шароити ба амал омадани муносибатњо байни истењсолкунандагон, содиркунандагон ва 
воридкунандагон алоќамандии зич дорад.  

Омўзиш ва тањлил нишон медињад, ки таъсири љараёнњои хољагии љањонї бештар дар 
мамлакатњои рў ба тараќќї љой дорад. Масалан, маълум мегардад, ки таъсири савдои 
беруна ба шароити таќсимшавии даромадњо ва сатњи некуањволї аз сатњи нархњои љањонї 
алоќамандї дорад. Дар муносибат бо Тољикистон чунин арзёбї кардан мумкин аст, ки 
барои истењсолкунандагони мањсулот манфиатоварї аз њисоби васеъ намудани 
истењсолоти ватанї ва содирот вобаста мебошад, ба шарте ки, агар нархи умумиљањонї 
нисбат ба нархи дохили мамалакат баландтар бошад. Њамзамон, манфиатнокии 
истеъмолкунандагон аз он бармеояд, ки гирифтани молњои воридшаванда бо нархи 
пасттар нисбати нархи дохилї барои њамон мол амал намояд. Њоло дар мамлакт вазни 
ќиёсии воридот нисбат ба содирот бештар аст. Тибќи маълумотњои расмї дар Љумњурии 
Тољикистон гардиши савдои хориљї дар соли 2015 њамагї 4326,2 млн доллари ИМА ба 
ќайд гирифта шудааст. Аз ин миќдор содирот 890,6 млн доллари ИМА, воридот 3435,6 
млн доллари ИМА мебошад [4, с.357]. 

Дар шароите, ки њиссаи баланди тиљорати беруна дар кишвар воридот мебошад, 
ќайд кардан бамаврид аст, ки барои баланд бардоштани њаљми содирот зарурати суръат 
гирифтани неруи содиротии мамлакат дар пеш меистад. Номукаммал самт гирифтани 
майли савдои беруна дар мамлакат, имкониятњои устувор баромад намудани иќтисодиёти 
кушодро халалдор месозад. Барои бањо додани натиљањои амалии Тољикистон дар низоми 
хољагии байналмилалї ањамияти хосси назариявї ва методологиро ММД мегирад. Дар 
соли 2015 ММД бо нархњои амалкунандаи њамин давра 48401,6 млн сомонї буда, нисбат 
ба соли 2010 аз рўйи афзоиш 1,959 маротиба мебошад [ 4 , с.219]. 

Нишондињандањо аз он шањодат медињанд, ки њамсола дар кишвар ММД афзоиш 
ёфта истодааст. Лекин чунин динамика мантиќан дар зери таъсири њаљми воридот майл 
мегирад. Бояд ќайд намуд, ки чунин таѓйирот рушди иќтисодиёти мамлакатро ќонеъ 
гардонида наметавонад. Аз назари мо, бояд ММД бо таъсисёбии таркиби худ рушди 
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мунтазам ва устувори иќтисоди кишварро дар бар гирад ва њамин масъала таваљљуњи 
махсуси назариявї ва методологї дошта бошад.  

Муваффаќиятњои бештари кишвар дар ин самти нафънокї аз њисоби афзоиши 
пешнињоди воридотї ба роњ монда мешавад. Дар натиљаи иштирок дар љараёни хољагии 
љањонї ва воридоти техника ва технологияи муосир, албатта, устувории неруи истењсолї 
бештар мегардад. Яъне, дар шароити имрўза њамин хел ба назар мерасад, ки дар кишвар 
таъсиси неруи содиротї, асосан, аз њисоби имкониятњои воридотї майл гирифтааст. Аз 
нигоњи арзёбии назариявї чунин љараён зарурат ва пеш гирифтани тањќиќи таъмини 
устувории ояндавиро таќозо менамояд. Ин гуна фаъолият, албатта, дар баробари воќеан 
воридшавї ба ташкилотњои бонуфузи савдои байналмилалї ва афзоиш ёфтани 
шартномањо ва њамкорињои бисёртарафа бояд амалї гардад. Алалхусус дар доираи ављ 
гирифтани њаракати сармоягузорї, мавќеи устувори соњибони сармоя, сарчашмањои 
ташаккулёбии онњо, вусъат гирифтани њамкорї ва шарикии субъектњои шакли 
моликияташон гуногун хело манфиатнок шуда метавонад. Омўзиш нишон медињад, ки 
ќисми бештари шабакаи сармоягузорї ба мамлакатњои рў ба тараќќї рост омада, њиссаи 
мамлакатњои тараќќиёфта аз рўйи тамоюли сармоягузории мустаќим кам гардидааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон ќисми зиёди сармоягузории хориљї, ин њаљми воридоти 
сармоя мебошад. Њиссаи сармоягузорињои мустаќим 55,1%-ро ташкил медињад [4,с.251]. 
Тибќи маълумотњо дар бораи сармоягузорињо дар сатњи мамлакатњои шарик дар соли 
2015, сармояњои мустаќим 470867,3 њаз. доллари ИМА мебошад. Маблаѓгузорони асосие, 
ки мустаќиман ба иќтисодиёти миллї сањмгузорї менамоянд, ин мамлакатњои ИДМ 
(8,4%), мамлакатњои хориљи дур (91,6%) ба шумор мераванд [4, с.270]. Њамин гуна таркиби 
таъсиси њаракати сармоя шароит ва омили таъсиркунанда дар таѓйирёбии некуањволї ба 
шумор меравад. Арзёбї намудани чунин љараёнгирї, аз љумла, нишон медињад, ки 
теъдоди зиёди ањолии сатњи зиндагиашон камтар аз як доллари ИМА дар бисёр 
мамлакатњо майли камшавиро мегирад. Дар доираи таносуби суръати ММД ба њар як 
нафари ањолї ва паритети ќобилияти харидорї, ки хело тафриќавї майл мегирад, љињати 
муњим аз он бармеояд, ки суръатнок будани майли ММД асоси моддии сатњи некуањволии 
мардум мебошад. Масалан, аз рўйи шарикї маълум мегардад, ки дар њаљми умумии 
сармоягузорињои мустаќим бо мамлакатњои дур, сањми Чин 63,2%-ро ташкил медињад 
[4,с.270]. Бинобар ин иштироки фаъол дар њамкорињои иќтисодии байналмилалї, 
алалхусус бо Чин ва истифода аз имкониятњои рушд гирифтани он барои баланд 
бардоштани некуањволии ањолї дар Тољикистон таъсирбахш мебошад. Тибќи назари 
коршиносон, дараљаи камбизоатї дар муќоисаи параметр ва тамоил бо дигар мамлакатњо 
дар мамлакат баландтар аст.  

Дар таърихи Тољикистон даврони истиќлолият хело душвор ва бо мушкилињои зиёди 
таќдирсоз майл гирифт. Лекин дар натиљаи сиёсати давлатии њамаљониба 
баркашидашуда, мамлакат имкон пайдо намуд, ки ризогии шањрвандї пайдо карда, барои 
мунтазам бартараф намудани њолатњои буњронии иќтисодї аз имкониятњои дохилї ва 
берунї барои таъмини сатњи зиндагї истифода намояд. Давра ба давра татбиќ намудани 
барномањои дигаргунсозии иќтисодї оѓоз ёфт, ки маќсади асосї ташкил ва таъмин 
кардани шароитњои муфиди таѓйироти сохторї, мунтазамии макроиќтисодї ва рушд 
гирифтани он бо таъсиси муњити ташкилию њуќуќии иќтисоди бозорї иборат буд. Дар ин 
замина, муайян намудани сатњи бењбудии ањолї таќозои арзёбї намудани њамаи пањлуњои 
онро гирифт. Ќайд кардан бамаврид аст, ки моњияти мафњуми некуањволии мардум ин 
ќонеъ гардонидани тамоми эњтиёљоти инсонї мебошад. Дар мавриде ки ањолї аз нигоњи 
моддї таъмин бошад, лекин зарурати таъсиси таъмини ѓайримоддї мадди назар шавад, 
чунин њолат ба вуљуд омадани сатњи баланди некуањволї мегардад. Мувофиќи назари 
олимон, некуањволї нишондињандаи гуногунљабња мебошад. Масалан, К. Менгер дар 
робита ба некуањволї чунин ќайд менамояд, ки некуањволї «пурра ќонеъ гардонидани 
талабот, инчунин љой доштан ё надоштани неъматњои зарурии дар ихтиёри инсон буда» 
мебошад [5]. Мањз њамин гуна мазмун, ба фикри мо, шарњи некуањволиро асосан дар бар 
мегирад, новобаста аз он ки то имрўз тавсифњои гуногуни он ба назар мерасанд.  

Чунин мењисобем, ки бо назардошти гуногунљабња арзёбї гардидани некуањволї, 
вазифаи асосии сиёсати иљтимоию иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон аз он 
иборат аст, ки аз тамоми имкониятњо бањри баланд бардоштани дараљаи некуањволии 
ањолї сафарбар карда шаванд. Алалхусус, љалби маблаѓгузории дохилї ва хориљї. Њамин 
буд, ки бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи Президенти мамлакат заминањои сиёсию 
стратегии њалли ин масъала гузошта шуданд. Коркард ва ќабули Стратегияи миллии 
тараќќиёт дар давраи то соли 2030 ва стратегияи миёнамуњлати паст кардани сатњи 
камбизоатї 2016-2020, шароитсози тарз ва усулњои нави арзёбї намудани роњњо ва ташкил 
кардани механизми ноил гардидан ба сатњи мувофиќи некуањволї мебошанд. Дар ин љода, 
аз назари мо, омили аз њама муњим ин мустањкам намудани неруи инсонї ва сафарбар 
карда тавонистани имкониятњои ташкилию иќтисодї ва фарњангї барои боз њам баланд 
бардоштани сатњи зиндагї мебошад. Аз рўйи мушоњида ва тањлилњои маълумот дар ин 
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самт, тамоюли паст гардидани сатњи камбизоатї дар кишвар босуръат идома ёфта 
истодааст. Омилњои таъсиркунанда дар ин самт ин таѓйирёбии маълумотгирї, ММД бар 
њар як нафар ањолї мебошанд. Ба ѓайр аз омўзиши сатњи камбизоатї, тамоюли он, тањќиќ 
ва омўзиши дигаргуншавии некуањволии ањолї хело зарур мебошад. 

Имрўзњо равияњои мањдудгардонии сатњи камбизоатї мавќеи њалкунада гирифтаанд.  
Омўзиши сарчашмањои таъсис ёфтани даромадњои ањолї нишон медињад, ки њиссаи 

даромадњои мењнатї, даромад аз њисоби хољагињои наздињавлигї бештар аст. Ба аќидаи 
мо, чунин таносуб ба шароит ва талаботњои бозорї на он ќадар мувофиќ аст. Зарурат ва 
мавќеи тадќиќоти назариявї аз он зарурат пайдо кардааст, ки дар мавриди сарчашмањои 
иловагии даромадњо аз амволи ѓайриманќул, фоиз ва рукнњои бозорї, ин ё он 
истеъмолкунанда мавќеи раќобатпазирї пайдо карда метавонад. Яъне, дар мавриди 
бањодињї ва муайян кардани сатњи некуањволї, тамоюлгирии сифатї хело зарур мебошад. 
Дар мавриде ки миќёси даромади пулї асоси таъмини маводњои аввалиндараља, мањз 
таъсири омилњо бештар аст, бинобар ин арзёбии андозаи некуањволї ба вусъат гирифтани 
тадќиќи шароитњои воќеии бозорї вобастагї дорад.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ ОМИЛЊОИ ТАЪСИРКУНАНДА БА 
НЕКУАЊВОЛИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола назария ва асосњои методологии омилњои таъсиркунанда ба некуањволии ањолї мавриди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Ин масъала бо дарназардошти бањодињии пањлуњои гуногуни некуањволии 
мардум аз бисёр љињат ба амали њар як мамлакат дар роњи фаъолнокии махсусгардонии миллї ва њамгироии 
бисёрљониба баррасї гардидааст. Бо ин маќсад муаллиф пешнињод намудааст, ки бо амалї намудани роњи 
фаъолнокии махсусгардонии миллї ва њамгироии бисёрљониба дар шароити Љумњурии Тољикистон, вусъат 
додани тадќиќотњо дар ин самт мувофиќи маќсад аст. Ќайд гардидааст, ки низоми љараёни байнихољагии 
љањонї новобаста аз амали алоњидаи ин ё он мамлакат дар маљмўъ натиља ва таъсири мусбат мегирад. 
Њамин тавр, дар маќола ќайд гардидааст, ки љараёнњои хољагии љањонї ба мамлакатњои рў ба тараќќї 
алоќаманд буда, таъсири савдои беруна ба шароити таќсимшавии даромадњо ва сатњи некуањволї бо 
назардошти сатњи нархњои љањонї баррасї шудааст. Ин масъалањо ањамияти хосси назариявї ва 
методологии бањодињии омилњои таъсиркунандаро ба сатњи некуањволии мардуми кишвар дар бар 
мегиранд.  

Калидвожањо: таъсири њаљми воридот, љараёнњои хољагии љањонї, рушди мунтазам, манфиатнокии 
миллї, неруи истењсолї, савдои байналмилалї, бањодињии омилњои таъсиркунанда, сатњи некуањволї, 
тамоюлгирии сифатї, арзёбии андозаи некуањволї.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются теория и методология оценки действующих факторов на благосостояния людей. 

Данный вопрос затрагивается с учетом оценки различных сторон благосостояние, где одновременно отражается 
активизация национальной специализации и многостороннего сотрудничества. С этой целью в работе на основе 
активизации национальной специализации и многостороннего сотрудничества Республики Таджикистан 
рассматривается увеличение исследований с учетом рыночных требований. Отмечено, что механизмы 
осуществления мирохозяйственных связей, независимо от индивидуальных действий отдельных стран, в целом 
результаты приобретают положительный характер. Таким образом, в данной статье оценки влияния 
мирохозяйственных процессов на страны с относительно низким уровням развития рассматриваются с учётом 
увеличения влияния внешней торговля на условия распределения доходов и уровня благосостояния под влиянием 
мировых цен. Данные вопросы с учётом особого теоретико-методологического значения охватывают оценки 
влияния действующих факторов на благосостояние населения страны.  

Ключевые слова: влияние объем импорта, мировые хозяйственные процессы, стабильный рост, 
национальный интерес, производственая мощность, международной торговли, оценка влияющих факторов, 
уровень благосостояния, качественные тенденции, оценка меры благосостояния. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF AN ESTIMATION OF OPERATING FACTORS ON 
WELL-BEING OF THE POPULATION IN TAJIKISTAN REPUBLIC 

The article deals with the theory and methodology of assessing the current factors for human well-being. This issue 
is addressed in view of the assessment of various aspects of welfare, which simultaneously reflects the activation of 
national specialization and multilateral cooperation. To this end, work on the basis of increasing national specialization and 
multilateral cooperation of the Republic of Tajikistan is considered to increase research taking into account market 
requirements. It is noted that the mechanisms for implementing world economic relations, regardless of the individual 
actions of individual countries, on the whole, the results become positive. Thus, in this article, the impact of global 
economic processes on countries with relatively low levels of development is considered taking into account the increase in 
foreign trade on the terms of income distribution and the level of welfare under the influence of world prices. These issues, 
taking into account a particular theoretical and methodological significance, cover the impact of existing factors on the 
welfare of the country's population. 
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УДК: 330 
РУШДИ ТАЪМИНОТИ МИНТАЌА БО БАРЌ ДАР ШАРОИТИ ИСЛОЊОТИ СОЊАИ 

ЭНЕРГЕТИКА  
 

Сабриддини Сафовуддин 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Сохтори таъминот бо барќи хољагии дењот зерсохтори шабакањои ягонаи барќи 

Тољикистон бо хусусиятњои ба он хос мањсуб меёбад.  
Зинаи баланди маќомро хатњои баландшиддати њавоии 35-220 кВ доро буда, вазифаи 

онњо иборат аз интиќоли ќувваи барќ аз макони истењсол то макони истеъмол аст. Баъдан 
зеристгоњњои трансформаторї бо љараёни 35-110/10 кВ (гоњо 220 кВ) ќарор доранд, ки 
вазифаи онњо пасткунии шиддати љараён, бо маќсади таќсимоти ќувваи барќ ба њисоб 
меравад. Зинаи нистбатан пастро таќсимкунакњо ВЛ - 6-10 кВ соњибанд, ки вазифаи онњо 
таќсими ќувваи барќ тавассути трансформаторњои истеъмолии зеристгоњњои (ТП) 35-6/0,4 
кВ, ВЛ-0,4 кВ мањсуб ёфта, сатњи сохтори маќоми таъминоти барќро анљом дода, ќувваи 
барќро бевосита ба истеъмолкунандагон (фермањо, майдони гандумкўбї, биноњои 
истиќоматї ва ѓайра) мерасонанд.  

Бо фармони Президенти Тољикистон аз 14.08.1992, тањти раќами 922 Ширкати 
давлатии сањомии холдингии “Барќи тољик” таъсис ёфт. Вобаста ба ин таѓйирот чор 
гурўњи моликияти љузъњои сохтори барќтаъминкунии хољагии дењот ташкил ёфт. 

Гурўњи аввал - моликияти ташкилотњои бо барќтаъминкунанда, ки ба сохтори 
ШСХК «Барќи тољик” ворид мешаванд. Дар ин маврид, дар њаљми умумии таќсимоти 
ќувваи барќи сохтори энергетикї, шабакањои дењот ќисми асосии он - 90%-ро дар бар 
мегиранд. Вазъи ин гурўњи моликиятро метавон чун монополї маънидод намуд. Вай боз 
он љињат мавќеашро боз њам мустањкам намуд, ки баќайдгирии њуќуќию ташкили 
иќтисодии сохтори энергетикї ба љамъияти сањомї сурат гирифт. 

Гурўњи дуюми моликият - шабакањои барќи мунисипалї бо љараёни 20-0,4 кВ, ки ба 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї мансубанд. Шабакањои барќи 
мунисипалии мањаллї бо љараёни 0,4 кВ минтаќањои ањолинишинро бо барќ таъмин 
менамоянд. Ба онњо иншоотњои соњаи иљтимої, мактабу боѓчањои кўдакона, кохњои 
фарњанг, бунгоњњои тиббї ва ѓайра пайваст шудаанд. Њамаи корњо бобати хизматрасонї, 
таљдид, сохтмонњои нав тавассути буљаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
сурат мегиранд.  

Ба гурўњи савуми моликият - шабакањои ќувваи барќи технологии 20-0,4 кВ мансуб 
буда, дар тавозуни истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ќарор доранд. Вобаста ба 
рўй додани њолатњои буњронї дар соњаи кишоварзї ва сатњи пасти хизматрасонии 
энергетикии дењот, шабакањои барќии ин гурўњ дар њолати бесоњибї ќарор доранд. 
Њарчанд нигоњдошт, таъмир, таљдид ва ивази пурра мебоист аз њисоби маблаѓњои 
хољагињо, бар асоси соњибмулк будан сурат гирад. Њаљми ин шабакањои барќї то 2,0 њазор 
километр ё 65% тамоми шабакањои таќсимкунаки дењотро дар бар мегирад. 

Ба гурўњи чоруми моликият шабакањои барќи хусусї бо љараёни 10-0,4 кВ дохил 
мешаванд, ки дар ихтиёри хољагињои дењќонї (фермерї) ќарор доранд. Њаљми ин 
шабакањо 10-15 њазор километрро дар бар мегирад. 

Дар шароити идомаёфтаи ислоњот дар кишвар, шаклњои нави фаъолияти иќтисодию 
иљтимоии фурўши ќувваи барќ ба вуљуд омадаанд. 

Њукумати Тољикистон аз 30 майи соли 2012, тањти раќами 526 дар бораи ислоњоти 
соњаи энергетикаи барќи кишвар ќарор ќабул намуд, ки мувофиќи он сохтори ягонаи барќ 
ба сохторњои зиёди тиљоратї, бобати истењсол, интиќол ва фурўши ќувваи барќ табдил 
дода мешавад. Дар асоси ин ќарор ШСХК “Барќи тољик” барњам ёфта, њамчунин шакли 
ягонаи марказонидашудаи идоракунии сохтори энергетикаи барќи кишвар низ таѓйир 
меёбад. Дар натиља, ба љойи љамъиятњои сањомии калони энерегикаи барќ, ки бо њам аз 
љињати ташкилї бо интизоми ягонаи технологї пайвастаанд, љамъиятњои сањомии хурд 
пайдо шуда, муносибат байнашон бо уњдадорињои шартномавию литсензионї сурат 
мегирад. Дар иншоотњои аз љињати технологї ягона, лек аз љињати идоракунї људо, 
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проблемаи мувофиќакунии масъулияти њамаи иштирокчиёни мустаќил дар масъалаи 
таъмини боэътимоди фаъолияти он душвор мегардад.  

Сохтори энергетикии Тољикистон ин монополияи табиї берун аз њудуди маъмурист, 
ки бар дўши он тамоми масъулияти барќтаъминкунї вогузошта шуда буд. Таќсимоти 
сохтори барќї ба шаклњои тиљорат ин аз даст додани фањмиши пурраи ташкилотњои бо 
барќтаъминкунанда аст, ки њам барои истеъмолкунанда ва њам барои маъмуриятњои 
минтаќањо, њам дар њолатњои муътадил ва њам садамавї басо муњим аст. Дар натиља 
масъулият бобати дарёфту коркарди наќшањои таъминот бо барќ талаф ёфта, коњишёбии 
сатњи маблаѓгузорињо ба назар мерасад.  

Вазъи имрўзаи шабакањои барќи дењот чунин аст, ки тамоми тадбирњои андешидаи 
ташкилотњои таъминкунандаи барќ масъалаи таъминоти боэътимоди барќро њал карда 
наметавонад. Миќдори вайроншавињо дар шабакањои таќсимотии дењот њељ кам 
намешавад. Аз рўйи маълумоти раёсати Назорати давлатї дар соњаи барќи Вазорати 
энергетика ва захирањои об, соли 2017 то 130 маротиба дар хатњои баландишдиддати 6-10 
кВ ё 6,3% дар як сол аз фаъолият бозмондан дар 80 км хатњои баландшиддат ба назар 
расидааст.  

Давомнокии солонаи ќатъшавии таъминоти барќ дар бахши манзилї, ба њисоби 
миёна 35-40 соатро ташкил медињад. Дар иншоотњои истењсолї бошад, 70 соат, ки нисбати 
хориља то андозае баланд аст (2 соат). Пастшавии шиддати љараён 10-20% (2,4 аз меъёр 
зиёд), талафи ќувваи барќ дар шабакањои дењот то 15-17% (мувофиќи меъёр 7-9%)-ро дар 
бар мегирад. 

Тањќиќоти гузаронда дар шабакањои љануби вилояти Хатлон соли 2011-2017 имкон 
дод, ки на танњо вазъи воќеии шабакањои барќи дењот бо шиддати љараёни 10-0,4 кВ бањо 
дода шавад, њамчунин дар натиљаи тањќиќот як ќатор сабабњои иќтисодии ба он 
мусоидаткунанда низ ошкор карда шуданд. Бо назардошти он ки ќисми бештари 
шабакањои барќї дар тавозуни сохтори энергетикї ќарор доранд, вазъи кунунии соњибони 
як ќатор шабакањои калони барќиро бањо медињем.  

Дар давраи буњрони иќтисодии оѓози солњои 90-ум пастшваии истењсолот ба 
камшавии сарфи ќувваи барќ дар соњаи саноат ва кишоварзї оварда расонд. Ин боиси 
поин шудани баистифодадињии шабакањои барќї шуда, сабаби афзоиши сатњи 
фарсудашавии фондњои асосї гардид, ки бузургии он дар сохтори барќии вилоят соли 
2017 ба 61% расид.  

Мувофиќи њисоботи техникию истењсолии ШСХК “Барќи Тољик” муддати панљ соли 
охир таѓйиротњои нисбатан зиёд дар шабакањои барќї рўй додаанд. Аз љумла, дарозии 
умумии шабакањо 0,38/10 кВ ба 926 километр, асосан аз њисоби аз истифодабарї 
баровардани шабакањои фарсуда кам шудааст. Шумораи зеристгоњњои трансформатории 
дар тавозуни ШСХК “Барќи Тољик” ќарордошта то 249 адад кам шудааст.  

Ба њар њол, айни замон шумораи таљњизот ва вазъи истифодабарии шабакањои барќї 
имкон медињад, дар њолати муътадил фаъолият намоянд. Њатто бо назардошти он ки 
таљњизотњои шабакањо пайваста фарсуда мешаванд. Сабаби асосии вазъи ќаноатбахши 
шабакањои барќї, ин њаљми лозимаи таъмирњо, ки дар шабакањои барќи љануби ШСХК 
“Барќи тољик” гузаронида мешаванд.  

Њиссаи харољот барои таъмири таљњизоти асосї тамоюл ба афзоиш дорад. Ќисми 
фонди таъмирї барои таъмири таљњизоти неругоњњои барќї ва шабакањои гармї, ки дар 
тавозуни он ќарор доранд, равона шудааст. Дар натиља харољот барои таъмир дар соли 
2017 нисбати соли 2011 хеле кам гардид.  

Мувофиќи ќонунњои амалкунанда (моддаи 10, ЌЉТ, №35) ширкатњои шабакавї 
барои рушди шабакањои хољагї дар минтаќаи фаъолиятдоштаи онњо масъуланд. Ба 
зиммаи онњо бори маъсулият барои таъмини боэътимоди ќувваи барќ, на танњо дар 
ќисмати нигоњдошти таљњизоти шабакањо дар вазъи лозима (боэътимодии фаврї), 
њамчунин дар бахши васеъкунї ва таљдиди хољагии шабакавї, бо маќсади таъмини 
талаботи интиќолдињии сохтори энергетикї (боэътимодии стратегї) низ меистад. 
Фондњои асосии соња сахт фарсудаю куњна шуда, дар њолати маблаѓхоњии зиёд ва 
маблаѓгузории беихтиёри сохтор ба бехатарии энергетикї тањдид мекунанд.  

Буњрони умумии иќтисодиёт, њамчунин коњиш ёфтани истифодаи ќувваи барќ дар 
хољагии дењоти вилояти Хатлон боиси паст гардидани баистифодадињии шабакањои барќї 
шудааст. Ин ба афзоиши сатњи фарсудашавии хатњои интиќоли барќ, ки дар тавозуни 
шабакањои барќи љануби ШСХК “Барќи Тољик” ќарор доранд, оварда расонд. Сањми 
шабакањои 0,4 кВ, ки дар њолати ѓайриќаноатбахш ва барои истифодабарї номувофиќанд, 
то ба 65-70% мерасад. Вазъи шабакањои 35 кВ бошад, каме бањтар аст. Ин нишондињанда 
барои онњо 55-60% аст.  

Тањлили маблаѓгузорињо дар шабакањои барќї афзоиши ќаноатбахши раванди 
мазкурро нишон медињад. Аммо талаботи маблаѓ барои таъмири кулл, вобаста ба 
фарсудагии таљњизот нисбати он миќдоре ки људо мешавад, бештар аст. Бо назардошти 
наќшаи ивази таљњизоти фарсудашуда ва афзоиши сарборињо (вобаста ба раванди 
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муътадилшавии вазъи иќтисодї) сохтори энергетикии минтаќа ба кор андохтани 
тавоноињои иловагии энергетикиро таќозо дорад. Инкишофи шабакањои барќї бо суръати 
афзоиш ва таќсимоти сарборињои барќї дар њудуди сохтори энергетикї муайян мегардад. 

Ба ќисматљудокунињои аз њад зиёд вуљуддоштаи субъектњои хољагидор дар 
энергетика, яке аз сабабњои асосии љалби ками сармоя ва харољоти зиёд дар соња мебошад. 
Фаъолияти маблаѓгузорї то кунун аз њисоби тарофањо, бе истифодаи механизми 
маблаѓгузории лоињавии бисёрсолаи ќарзњои имтиёздор амалї мешавад. 

Тарофаи мављуда аз сабаби даромаднокии паст имкон намедињад, ки корњои 
сохтмонї ба роњ монда шаванд. Аз ин хотир, сарчашмаи асосии маблаѓгузорї 
амортизатсия мањсуб меёбад. Њаљми умумии маблаѓгузорињо се маротиба аз њаљми лозима 
кам аст, ки ин њолат куњнашавии фондњои асосиро пешгирї карда наметавонад. Тазодњои 
мављударо танњо дар њолати афзун намудани маблагѓузорї бартараф кардан мумкин аст. 
Пешрафти кор танњо бо роњи таљдид бар асоси технологияњои пешина ѓайриимкон 
мегардад. Маблаѓгузорињо дар хољагии шабакањо барои ќувваи барќи тољик, бар асосњои 
техникии нав лозим аст. Аз рўйи бањои додаи шабакањои барќи љануби ШСХК “Барќи 
Тољик”, барои таъмини боэътимоди иќтисодиёт ва сокинони вилоят бо ќувваи барќ, то 
соли 2020 тавоноињои аввалиндараљаи бакордароянда бояд 1000 мВт-ро дар бар гиранд. 
Њамчунин, зеристгоњњои трансформатории нави марказњоро таъминкунанда, шабакањои 
лозимаро, ки вазъашон бањри пешрафти иќтисодиёти як ќатор навоњї (ин ба вилоятњои 
Хатлон ва Суѓд дахл дорад) сахт халал мерасонад, бояд бунёд намуд. Тамоюли 4-5 соли 
охир афзоиши истифодабарии ќувваи барќро нишон медињад.  

Афзоиши солонаи истеъмоли барќ аз рўйи сохтори барќ 2-3%-ро дар бар мегирад. 
Болоравии сардињии ќувваи барќ дар ШСХК “Барќи тољик”, таъминкунандаи асосии 
ќувваи барќ ба молистењсолкунандагон, бо камшавии сатњи талафот мушоњида мегардад. 
Ба шабакањои барќи љануби ШСХК “Барќи Тољик” тўли соли 2017-ум 106124 
истеъмолкунандагон пайваст гардидаанд: аз љумла, 4526 ашхоси њуќуќї ва 101598 ашхоси 
воќеї.  

Истеъмолкунандагони асосии мањсулоти шабакањои барќи љануби ШСХК “Барќи 
Тољик” инњоянд: саноат - 26,0%, наќлиёт - 24,9%, хољагии дењот - 16,2%, дигар 
истеъмолкунандагон - 32,9%. Айни замон вазъи иќтисодии минтаќа батадриљ муътадил 
гашта, талабот ба ќувваи барќ аз љониби муассисањои хурду соњибкорони алоњида афзоиш 
дорад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар сохтори барќтаъминкунии шабакањои барќи 
љануби ШСХК “Барќи Тољик” проблемаи фоизи зиёди талафоти ќувваи барќ ба назар 
мерасад. Як ќатор корњои солњои охир ба анљом расондашуда имкон доданд, ки талафот 
то андозае коњиш ёбад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, талафот њамоно дар сатњи баланд, то 
19,8% ќарор дорад. Ин аз меъёр ба андозаи 6,8% зиёд буда, нисбати нишондињандањои 
кишварњои пешрафта то андозае дар сатњи болост.  

Аз рўйи мушоњидањо ва нишондињандаи шабакањои барќи љануби ШСХК “Барќи 
Тољик” маълум гардид, ки вазъи душвор махсусан дар хатњои 10-0,4 кВ ќарор дорад. Ин 
вобаста аст бо заминаи меъёрии сусти таъсиррасонї ба муштариёни бахши хусусї, аз 
љумла набудани шартномањо бо ањолї; набудани имкони садфоизаи назорат аз болои 
асбобњои бањисобгирии истеъмолкунандагон дар мањалњои дењот, ки он ба нодуруст 
нишон додани далелњо ва афзудани талафот боис мегардад; фарсудашавии парки 
асбобњои бањисобгирї ва норасоии маблаѓгузорињо барои ивази онњо бо асбобњои 
электронии даќиќ; шумораи трансформаторњои дар шароити 50% ва аз он њам камтар 
фаъолиятдошта, махсусан њангоми љорї намудани мањдудият барои истеъмолкунандагони 
дењот; набудани имкон барои назорати садфоиза, аз болои худсарона пайваст шудани 
истеъмолкунандагон ба шабакањои барќї ва бе њисоби истифодаи ќувваи барќ, махсусан 
дар мањалњои дењот; таќсимоти назарраси нобаробари љараён дар хатњои интиќолёбандаи 
барќи 0,4 кВ ва аз њад зиёд тўлкашии онњо ва ѓайра.  

Талафи ќувваи барќ дар хатњои интиќоли барќи 10-0,4 кВ то 22-35%-ро ташкил 
медињад. Махсусан дар шабакањои шиддати пасти љараён дар дењот талафот хеле зиёд аст. 
Мувофиќи маълумоти Раёсати давлатии назорат дар соњаи барќ аз сабаби фарсудагї ва 
њолати садамавии шабакањо ва сохторњои барќтаъминкунии фермањои чорводорию 
мурѓпарварї ва гармхонањо, аз сабаби истифодаи ѓайриќаноатбахши он дар вилоят 
талафи ќуввваи барќ 60 млн кВт-соат дар як солро (2,6% аз њисоби солонаи истеъмоли 
соњаи кишоварзї ва 0,3% аз њисоби тамоми истеъмоли ќувваи барќ дар вилоят) ташкил 
додааст. Агар инро бо пул ифода намоем, пас 1,2 млн сомониро ташкил медињад. 
Мављудияти чунин андозаи зиёди талафоти ќувваи барќ коркарди чорабинињоеро таќозо 
дорад, ки бањри рафъи онњо бояд равона гардад. 

Омўзиши вазъи шабакањои барќи дењот имкон дод муайян гардад, ки аксари онњо 
дар њолати бесоњибї ќарор дошта, на дар тавозуни хољагињо ва на шабакањои барќї ќарор 
надоранд. Дар оѓози соли 2017 дар шабакањои барќи љануб беш аз 70 км. хатњои барќи 
бесоњиб ба њисоб гирифта шудааст. Илова бар он, њатто дар он хољагињои дењот, ки дар 
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тавозунашон таљњизоти барќї боќї мондааст, амалан хизматрасонињои техникии 
муташаккили худї надоранд.  

Вазъи хољагињои шабакањои барќи гурўњи дуюм – шабакањои барќи мунисипалии 20-
0,4 кВ-ро дида мебароем. Мувофиќи бањои додашуда, њангоми дарозии хатњои њавої то 
1106 км ва кабелї – 3,3 км дар 92,8% хатњои њавої ва 44,4% хатњои кабелї ба андозаи 60% 
фарсудагї мушоњида гардид. Муњлати хизматрасонии худро пурра анљом дода, таъмири 
пурра ва таљдидро 25,7% хатњои кабелї ва 90,5% хатњои њавої таќозо доранд. 23% 
таљњизоти трансформаторњои зеристгоњњо ва нуќтањои таќсимкунаки муассисањои мазкур 
ба андозаи 36% фарсуда шуда, 14% таљњизот бошад, ивази фавриро талаб дорад. Ин 
проблемањо дар муассисањо муддати 5-10 сол, дар натиљаи набудани корњои наќшавї оиди 
таъмир ва таљдиди шабакањо пайдо гардидаанд.  

Бо назардошти фарсудагии баланди шабакањо талафёбии ќувваи барќ бузургиеро 
дорост, ки аз таъйиноти меъёрї боло меистад. Истифодаи тамоми хољагии шабакаи барќи 
вилояти Хатлон имкон медињад фаъолияти пурсамари системаи энергетикї боло бурда 
шуда, маркази ягонаи масъулият бањри рушди шабакањо ташкил гардад, ки ин имкон 
медињад захирањои молиявї ѓун карда шаванд. 

Омўзиши вазъи таъминоти барќи вилоят имкон дод, проблемањои иќтисодии 
ѓуншудаи инкишоф ва нигоњдошти шабакањои барќи дењот ошкор шаванд: пастшавии 
истеъмоли ќувваи барќ аз љониби хољагињои дењот, афзоиши парки муњаррикњои барќї ва 
њар гуна дастгоњњои барќї, воридсозии васоити автоматикунонї имкон намедињад, ки дар 
рафти интиќоли ќувваи барќ номураттабї пайдо гардад. Сатњи пасти баистифодадињї ва 
бесоњибии шабакањои барќи дењоти 10-0,4 кВ, ба таври љиддї сатњи пешрафти истењсолоти 
хољагии дењот ва маишати мардуми дењотро боздошта, имкон намедињад, ки роњандозии 
техникаю технологияи пешрафтаи истењсолот амалї гардад.  
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РУШДИ ТАЪМИНОТИ МИНТАЌА БО БАРЌ ДАР ШАРОИТИ ИСЛОЊОТИ СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА 

Дар маќолаи мазкур тањлили њолати истифодабарии шабакањои барќї, эътимоднокии таъминоти барќ 
на танњо дар ќисми нигоњ доштани њолати таљњизоти шабака дар сатњи зарурї, балки дар ќисми васеъ 
гардонидан ва модернизатсияи (навкунии) хољагињои шабакавї бо маќсади таъмини ќобилияти гузарониши 
энергосистемаи минтаќа, сабабњои кам кардани истеъмоли неруи барќ дар соњаи кишоварзї, мушкилоти 
фоизи баланди талафоти ќувваи барќ, афзоиши дараљаи фарсудашавии хатти интиќоли барќ, инчунин 
масъалаи љалби сармоягузорї ба соња барои баланд бардоштани эътимоднокии фаъолияти системаи барќ ва 
ташаккули маркази ягонаи масъулият барои рушди шабакањои барќї, ки барои љалб намудани захирањои 
молиявї имкон медињад, баррасї шудаанд. Тањлили сармоягузорї ба шабакањои барќї динамикаи мусбати 
ин љараёнро нишон медињад, бо вуљуди ин, талаботи маблаѓ дар сохтмони асосї аз сабаби фарсудашавии 
таљњизот назар ба маблаѓљудокунї хеле зиёд аст. Дар мавриди иваз намудани таљњизоти куњнашуда ва 
афзоиши сарборї комплекси энергетикии минтаќа ба воридоти иќтидорњои иловагии энергетикї эњтиёљ 
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дорад. Рушди шабакањои барќї бо суръати афзоиш ва таќсимоти ќувваи барќ дар њудуди энергосистема 
муайян карда мешавад. 

Калидвожањо: рушд, таъминоти барќ, кишоварзї, истењсолот, ањолї, шабакањои барќї, татбиќи 
иќтидорњои энергетикї, техника ва технология, истеъмол, энергосистема, минтаќа, таљњизоти барќї, 
иќтисодиёти минтаќа, истифодабарї. 

 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В данной статье рассматривается анализ состояния эксплуатации электрических сетей, надежность 

энергоснабжения не только в части поддержания состояния оборудования сетей на необходимом уровне, но и в 
части расширения и модернизации сетевого хозяйства с целью обеспечения требуемой пропускной способности 
энергосистемы региона, причины сокращения потребления электроэнергии в сельском хозяйстве, проблемы 
высокого процента потерь электрической энергии, роста степени износа линий электропередач, а также 
привлечение инвестиций в отрасли для повышения надежности функционирования энергосистемы и 
формирование единого центра ответственности за развитие электросетей, которая позволит сконцентрировать 
финансовые ресурсы. Анализ капитальных вложений в электрические сети показывает положительную динамику 
данного процесса, однако потребность средств в капитальном строительстве в связи с износом оборудования 
значительно больше, чем выделяется. При планируемой замене устаревшего оборудования и росте нагрузок 
энергетический комплекс региона испытывает необходимость ввода дополнительных энергетических мощностей. 
Развитие электрических сетей определяется темпами роста и распределения электрических нагрузок по территории 
энергосистемы. 

Ключевые слова: развитие, электроснабжение, сельское хозяйство, производство, население, 
электрические сети, внедрение энергетических мощностей, техника и технология, потребление, энергосистема, 
регион, оборудования электроэнергий, экономика региона, эксплуатация. 

 
DEVELOPMENT OF ELECTRICITY SUPPLY TO THE REGION IN CONDITIONS  

OF REFORMING THE ENERGY SECTOR 
This article considers the analysis of the operation of electrical networks, the reliability of power supply, not only in 

maintaining the state of network equipment at the required level, but also in expanding and modernizing the grid economy 
in order to ensure the required capacity of the region's energy system, the reasons for reducing electricity consumption in 
agriculture, problems of a high percentage of electricity losses, an increase in the degree of wear of power lines, as well as 
attracting investments in the industry to improve the reliability of the functioning of the energy system and the formation of 
a single center of responsibility for the development of electricity networks, which will allow to concentrate financial 
resources. Analysis of capital investments in electric networks shows a positive dynamics of this process, however, the 
need for capital construction in connection with the wear and tear of equipment is much greater than it stands out. With the 
planned replacement of obsolete equipment and increasing loads, the region's energy complex is in need of additional 
energy capacity. The development of electric grids is determined by the rates of growth and distribution of electric loads 
along the territory of the power system. 

Key words: development, power supply, agriculture, production, population, electric networks, introduction of 
power capacities, machinery and technology, consumption, power system, region, electricity equipment, regional economy, 
operation. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА Г. ДУШАНБЕ 

 
Бобиев Р.С. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

В зарубежных странах действует более эффективный механизм привлечения пассажиров 
на транспорт общего пользования. На основе исследования передового опыта предлагается 
использовать в период сезонного снижения пассажиропотока дифференцированные по часам 
суток тарифы на автобусных маршрутах, обслуживаемых в режиме маршрутного такси, с 
гарантированным объемом пассажиро-перевозок в «час пик» и наличием альтернативных 
перевозчиков. Например, в Германии провозная плата определялась в зависимости от 
дальности поездки с предоставлением большого перечня специальных скидок, а также 
применялся единый проездной билет на все виды ближнего пассажирского транспорта. 
Определение величины провозной платы на автобусном транспорте в Германии начинается с 
анализа социально-экономических факторов, численности работающих, расписания движения 
автобусов. По результатам опроса семей по системе Kontex, опроса пассажиров в транспорте 
определяется численность населения, пользующегося различными видами транспорта и 
собственными транспортными средствами. Поскольку в Германии половина населения имеет в 
собственности личный транспорт, использование пассажировместимости автобусов невысокое. 
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В Берлине в «час пик» используется 80% пассажировместимости эксплуатируемых автобусов, 
на окраине города - 20-30%, в пригородном сообщении - 40-60% [4, с. 5]. Поэтому основная 
задача тарифной системы - привлечь пассажиров на транспорт общего пользования и сохранить 
пассажирский транспорт как отрасль. Так, для проживающих в отелях, принадлежащих 
собственникам автобусных компаний, предоставляется право бесплатного проезда в автобусах 
на всех видах сообщения по карточке проживающего. 

Есть практика некоторых стран, например, Японии, г. Токио, где автобусный транспорт 
эксплуатируется на локальных расстояниях между станциями метрополитена. Тариф на проезд 
в автобусе не зависит от расстояния поездки.  

Можно устанавливать зонные тарифы, которые применяются в некоторых странах. 
Зонные тарифы требуют разделения города на тарифные зоны, при этом стоимость проезда в 
зонах могут различаться. В качестве примера можно привести опыт Лондона, в котором 
действуют зонные тарифы, причем стоимость проезда на автобусе в первой зоне (центр города) 
на 43% выше, чем в остальной части города. При этом определены отдельные категории 
пассажиров, для которых установлены другие принципы - льготы, например, дети в возрасте до 
16, которые используют единые тарифы во всех зонах.  

Кроме тарифа на разовую поездку действует несколько видов проездных карточек: 
 однодневные карточки действуют с 9.30 утра в период с понедельника по пятницу, а 

также в любое время по выходным и праздничным дням. В ночных автобусах однодневные 
карточки недействительны. Устанавливаются однодневные карточки для проезда в первой и 
второй зонах, а также во всех зонах, стоимость которых на 20% выше, чем для первой и второй 
зон. Для детей в возрасте от 5 до 15 лет на все виды однодневных карточек устанавливается 
одинаковый тариф на 50-60% ниже, чем для взрослых; 

 карточки выходного дня действительны в субботу и воскресенье или в течение двух 
дней подряд, которые объявлены нерабочими днями, а также на ночных автобусах после 
первого дня срока их действия. Карточка на выходные дни на 25% дешевле, чем две 
однодневные карточки; 

 семейные карточки являются однодневными проездными документами на одного или 
двух взрослых пассажиров, с которыми совершают поездки до четырех детей, а их стоимость на 
35% ниже, чем у однодневных карточек; 

 недельные именные карточки на проезд в первой и второй зоне на 30% дешевле, чем 
однодневные карточки; 

 однодневные карточки на местный транспорт дают возможность в течение одного дня 
пользоваться услугами метрополитена, автобусами и монорельсовым транспортом Доклендс, 
но недействительны в ночных автобусах; 

 эконом-карточка является единой карточкой на шесть автобусных поездок по цене пяти 
поездок. Это самый выгодный вид проездных документов для поездок автобусом в один конец 
в центральной части Лондона; 

 книжечки с десятью отрывными талонами для поездок на метро в один конец действуют 
только в первой зоне и на четыре фунта дешевле, чем покупка десяти билетов на поездку в один 
конец. Книжечки действительны в течение одного года с указанной на них даты; 

 гостевые проездные карточки аналогичны обычным проездным карточкам, но могут 
быть приобретены только в аэропорту Хитроу; 

 в ночных автобусах действует двойной полный тариф для поездок в один конец. 
Причем, на маршрутах, проходящих через центр Лондона стоимость проезда в 1,5 раза выше, 
чем в других районах Лондона. 

По всем карточкам количество поездок на метро, автобусах, монорельсовом транспорте1 
Доклендс и на большинстве поездов пригородного сообщения в районе Лондона в пределах 
выбранных зон не ограничено. Право бесплатного проезда предоставляется: на метро - детям до 
пяти лет в сопровождении взрослых и на автобусе - не более двух детей до пяти лет, 
сопровождаемых взрослыми. Для детей старше пяти лет устанавливается специальный тариф. 

В Праге в центре города эксплуатируется электротранспорт: трамваи и три линии 
метрополитена, а на окраине города - автобусы. На всех видах транспорта действуют единые 
тарифы: проездные именные билеты и одноразовый билет двух видов. Первый вид - 
одноразовый билет без права пересадки действителен на дневных маршрутах трамваев и 
автобусов в течение 15 минут на одну поездку без пересадки или в течение 30 минут на четыре 
станции (не считая станции отправления) в метрополитене с возможностью перехода между 
линиями. Второй вид - одноразовый билет с правом пересадки, который действителен в течение 
часа с момента погашения на всех видах транспорта, а в выходные и праздничные дни - в 

                                                             
1 Монорельсовый транспорт - вид транспорта, в котором пассажирские вагоны или грузовые вагонетки 
перемещаются по балке - монорельсу, установленному на опорах или эстакаде на некотором расстоянии над 
землёй или под монорельсом. 
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течение 90 минут. Кроме того, действует льготный одноразовый билет с правом пересадки для 
детей от 6 до 15 лет. В Праге установлено несколько видов проездных билетов: 
кратковременные проездные билеты на 24 часа, на 3 дня, 7 и 15 дней, а также проездные 
билеты на месяц, квартал и год. Бесплатный проезд в Праге предоставлен восьми категориям 
граждан, среди которых дети до 6 лет, участники первого и второго сопротивления, инвалиды и 
лица их сопровождающие, участники Пражского восстания и другие. 

В мировой практике тарифной политики стран оплата проезда в городских автобусах и 
троллейбусах производится талонами и проездные билетами, а также терминированными 
билетами. Данные виды оплаты проезда используются в определенное время (сутки, трое суток 
10 дней и т.д.). Цена на талоны зависит от места их реализации, именных проездных билетов 
исходя из количества поездок в месяц (10, 20, 30, 40 и т.д. поездок).  

Страны имеют разные подходы в отношении транспортных льгот, которые имеют 
следующие виды [3, с. 12]: 

- право на бесплатный проезд; 
- право на бесплатный проезд детей определенного возраста; 
- право на приобретение льготного билета и право компенсацию транспортных расходов; 
- право на приобретение льготного билета с 80-процентной скидкой на проезд в автобусах 

и троллейбусах местного следования детям-инвалидам, инвалидам 1 группы, сопровождающим 
их лицам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945, участникам Чернобыльской 
аварии, лицам, страдающим заболеваниями, для лечения которых необходим гемодиализ; 

- льготные билеты с 50-процентной скидкой определенным категориям граждан, в т. ч. 
лицам в возрасте 70 лет и старше; 

- 50-процентная скидка на приобретение проездного талона и 80-процентная на именной 
проездной билет студентам и учащимся; 

- компенсация проездных расходов учащимся и студентам, проживающим в домах опеки 
детей; 

В городах многих странах мира, особенно Российской Федерации действуют тарифные 
системы, построенные на основе затратных методов ценообразования. При определении 
тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в этой стране используются 
методики формирования расчетных тарифов и устанавливаются предельные тарифы.  

Кроме того, опыт Российской Федерации показывает, что наиболее распространенным и 
удобным способом привлечения пассажиров на транспорт общего остается реализация 
месячных проездных билетов, которая включает определенную льготу по проезду. Применение 
системы проездных хорошо тем, что за оказание транспортных услуг можно получить 
предоплату, а также данная система рассматривается как способ привлечения дополнительных 
пассажиров [2, с. 145]. Недостатком системы реализации проездных билетов является то, что 
они действительны только на так называемых «социальных маршрутах», т.е. маршрутах с 
обычным режимом обслуживания. В результате снижения бюджетного финансирования 
пассажирских автопредприятий могут сокращаться количество таких маршрутов, выпуск 
«социальных автобусов» на маршрут, а также увеличиваться интервалы в расписании движения 
автобусов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что необходимо разработка методики 
тарифообразования для совершенствования тарифной политики общественного пассажирско 
транспорта города с учетом интересов всех заинтересованных сторон, которая требует решения 
следующих задач [1, с. 292]: 

- провести анализ основных показателей работы пассажирского транспорта; 
- определить факторы и провести анализ их влияния на формирование тарифов 

автомобильных пассажирских перевозок города Душанбе; 
- проанализировать показатели качества пассажирских перевозок; 
- провести анализ государственного регулирования и установления тарифов на 

автомобильном пассажирском транспорте города Душанбе; 
- разработать экономико-математическую модель для формирования тарифов на 

автомобильные пассажирские перевозки города Душанбе; 
- разработать методику тарифообразования с учетом принципов формирования тарифной 

политики в сфере пассажирских перевозок на автомобильном транспорте города Душанбе, 
которая учитывала бы, интересы всех заинтересованных сторон. 

Также необходимо исследовать экономические и организационно-управленческие 
отношения, возникающие в процессе формирования тарифной политики в сфере городских 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.  
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БЕЊТАР НАМУДАНИ СИЁСАТИ ТАРИФИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРБАР 
ДАР ШАЊРИ ДУШАНБЕ  

Маќолаи мазкур ба масъалаи бисёр мубарами соњаи наќлиёт - бењтар намудани сиёсати тарифии 
хизматрасонињои наќлиёти мусофирбар дар шањри Душанбе бахшида шудааст. Дар он таљриба ва 
муносибатњои гуногун љињати танзими тарифњои наќлиёти љамъиятї, механизмњои бештар самаранок барои 
љалби мусофирон дар наќлиёти љамъиятї оварда шудаанд. Диќќати махсус ба истифодаи тарифњои 
тафриќашуда, махсусан дар давраи пастравии анбўњи мусофирон дар хатсайрњои автобусї равона шудааст. 
Намунањои муќаррар намудани тарифњои минтаќавї аз таљрибаи кишварњои дигар, аз љумла таљрибаи 
Лондон, ки дар он тарофањои минтаќавї амал мекунанд, оварда шудаанд. Ќайд мегардад, ки тарифњои 
минтаќавї талаб мекунанд, ки шањрро бояд ба минтаќањои тарифї таќсим кунанд ва дар ин сурат харољоти 
сафар дар минтаќањо фарќ хоњад кард. Дар маќолаи мазкур, инчунин самаранокии истифодаи тарифњои 
ягона барои якчанд намуди наќлиёти мусофирбар, ки онро таљрибаи бисёр кишварњои љањон собит 
менамояд, ќайд мегардад. Илова бар ин, таљрибаи љањонии сиёсати тарифии бисёр кишварњо дар бораи 
истифодаи купонњо, чиптањо ва чиптањои бекоркардашуда оварда мешавад.  
Таљрибаи истифодаи пардохти арзиш вобаста ба дарозии масофаи сафар, пешнињоди рўйхати тахфифњои 
махсус, инчунин татбиќи чиптаи ягона барои њама гуна намуди интиќоли мусофирон омўхта шудааст.  
Хулосабарорї карда шудааст, ки зарурати тањияи методологияи тарифњо барои такмили сиёсати тарофавии 
наќлиёти љамъиятии шањр, бо дарназардошти манфиатњои њамаи љонибњои манфиатдор ба миён омадааст, 
ки њалли масъалањои муайянро таќозо мекунад.  

Калидвожањо: наќлиёт, танзими давлатї, наќлиёти љамъиятї, тариф, имтиёзњо, роњкиро, њамлу наќл. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО  
ТРАНСПОРТА Г. ДУШАНБЕ 

Данная статья посвящена весьма актуальному вопросу транспортной отрасли - совершенствование тарифной 
политики услуг пассажирского транспорта г. Душанбе. В статье приведен опыт и различные подходы 
к регулированию тарифов общественного пассажирского транспорта, более эффективные механизмы привлечения 
пассажиров на транспорт общего пользования. Акцентируется на использование дифференцированных тарифов 
особенно в период сезонного снижения пассажиропотока на автобусных маршрутах. Приводятся примеры 
установления зонных тарифов из опыта других стран, в частности опыта Лондона, в котором действуют зонные 
тарифы. Отмечается, что зонные тарифы требуют разделения города на тарифные зоны, при этом стоимость 
проезда в зонах может различаться. Также в статье отмечается эффективность применения единых тарифов на 
несколько видов пассажирского транспорта, которая доказала свою эффективность во многих странах мира. Кроме 
того, приводится мировая практика тарифной политики многих стран о применении талонов, проездных билетов и 
терминированных билетов. Изучен опыт применения провозной платы, которая определяется в зависимости от 
дальности поездки с предоставлением большого перечня специальных скидок, а также применения единого 
проездного билета на все виды ближнего пассажирского транспорта. Считается необходимым разработка методики 
тарифообразования для совершенствования тарифной политики общественного пассажирского транспорта города 
с учетом интересов всех заинтересованных сторон, которая требует решения определенных задач.  

Ключевые слова: транспорт, государственное регулирование, транспорт общего пользования, тариф, 
льготы, перевозка.  

 
IMPROVEMENT OF TARIFF POLICY OF PASSENGER TRANSPORT SERVICES OF DUSHANBE CITIY 

This article is devoted to a very topical issue of the transport industry - improving the tariff policy of passenger 
transport services in Dushanbe. The article presents experience and various approaches to regulation of public passenger 
transport tariffs, more efficient mechanisms for attracting passengers to public transport. It emphasizes the use of 
differentiated tariffs, especially during the seasonal decline in passenger traffic on bus routes.Examples are given of 
establishing zone tariffs from the experience of other countries, in particular the experience of London, in which zone 
tariffs operate. It is noted that zone tariffs require dividing the city into tariff zones, while the cost of travel in the zones 
may vary. The article also notes the effectiveness of applying uniform tariffs for several types of passenger transport, which 
has proved its effectiveness in many countries of the world. In addition, the world practice of the rate policy of many 
countries on the use of coupons, tickets, and terminated tickets is given. The experience of the use of freight charges has 
been studied, which is determined depending on the range of the trip with the provision of a large list of special discounts, 
as well as the application of a single ticket for all types of short-distance passenger transport. It is considered necessary to 
develop a methodology for tariff formation to improve the tariff policy of public passenger transport of the city, taking into 
account the interests of all stakeholders, which requires the solution of certain tasks. 

Key words: transport, state regulation, public transport, tariff, benefits, transportation. 
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УДК 656.07/02 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ (ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ) ТРАНСПОРТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Нажмудинов Ф.Н. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Введедие. Экономическое развитие и процветание Таджикистана зависит от многих 
факторов, в том числе и от развития транспортной инфраструктуры. 

В последние годы ситуация резко меняется в положительном направлении. Все 
увеличивающийся товарооборот между Европой и Азией, который уже превысил – 800 млрд. 
долларов USD и к 2015 году, по оценкам экспертов, должен достигнуть 1 трлн. долларов - дает 
возможность и перспективы для расширения объема грузопотоков по евроазиатскому 
транспортному коридору. Важным инструментом стимулирования торговли между этими 
континентами становятся интермодальные перевозки, отвечающие экономическим интересам 
клиентов за счет интеграции и оптимального использования ресурсов и активов, предлагаемых 
каждым видом транспорта. Они приобретают большое значение и для Республики 
Таджикистан, которая в полной мере располагает теми транспортными средствами, 
посредством которых осуществляются мультимодальные перевозки. 

В результате Таджикистан более эффективно будет вовлекаться в мировую экономику, 
постепенно улучшая процессы доставки продукции на азиатские рынки, содействуя 
постепенному сокращению торговых барьеров, тем самым способствует упрощению режимов 
граничных процедур, приводящих к повышению эффективности использования транзитных 
коридоров. 

Формирование объектов транспортно-логистической инфраструктуры Республики 
Таджикистан является важным этапом развития всей транспортной инфраструктуры и более 
эффективного использования международных транспортных коридоров.  

Таджикистан относительно «открыт», при экономическом, сравнении с другими странами 
СНГ, в том числе с Казахстаном, в отношении коэффициента торговли к ВВП. Всегда имеется 
сильная корреляция между ВВП на душу населения и торговлей – страны богатеют, если 
увеличивается торговля. Однако степень «открытости» не может быть сравнена, например, со 
странами Европейского Союза. Также в РТ имеется значительный потенциал роста 
товарооборота, что подтверждают предыдущие и текущие исследования. 

В связи с этим, макроустойчивость таджикской экономики очень восприимчива к 
внешним факторам, вследствие ее открытости и зависимости от импорта. Поэтому в условиях 
глобализации и преобладания тенденций роста конкуренции на рынках, важное значение имеет 
развитие мультимодальных перевозок в РТ, что обуславливает необходимость развития 
интегрированной логистики. 

Концепция интегрированной логистики базируется на консолидации различных 
участников, вовлеченных в систему доставки грузов, с целью обеспечения последовательного и 
бесперебойного грузопотока из пункта отправки в пункт назначения. В этом состоит задача 
мультимодальных перевозок, которая может быть решена только при условии наличия 
эффективных логистических сетей. Однако мультимодальные цепочки не могут быть 
реализованы без наличия соответствующих терминалов/логистических узлов, позволяющих 
обеспечить взаимодействие различных видов транспорта в рамках единой транспортной 
системы. Таким образом, логистические центры являются важнейшим компонентом 
транспортной инфраструктуры с точки зрения мультимодальных перевозок.  

Мультимодальные транспортно-логистические центры (ТЛЦ) являются основными 
функциональными элементами региональных и международных транспортно-логистических 
систем, обеспечивающих скоординированное взаимодействие участников продвижения и 
обслуживания товароматериальных потоков, рассматриваемых в качестве стратегических точек 
роста экономики. Под мультимодальным ТЛЦ понимается многофункциональный 
терминальный комплекс, сооружаемый в узлах транспортной сети на пересечении 
магистральных путей сообщения, гарантированно обеспечивающий клиентуру комплексным 
транспортно-экспедиционным и логистическим сервисным обслуживанием, 
функционирующим на основе логистических технологий и обеспечивающим максимальный 
синергетический эффект на основе логистической координации и согласования экономических 
интересов участников транспортно-логистического процесса, интеграции товароматериальных, 
информационных, сервисных и финансовых потоков. 

Общими признаками, характерными для всех ТЛЦ являются: 
1.Наличие нескольких видов транспорта, обслуживаемых ТЛЦ, при совмещении 

технологии грузопереработки. 
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2.Размещение на территории (или в непосредственной близости) транспортных узлов и 
пересечении магистральных путей сообщения. 

3.Основополагающими элементами ТЛЦ являются многофункциональные терминальные 
комплексы, обеспечивающие накопление и переработку грузов, краткосрочное и длительное 
хранение, сервисное и коммерческо-деловое обслуживание. 

4.Функционирование в составе ТЛЦ транспортно-экспедиционных компаний – 
провайдеров логистических услуг, осуществляющих комплексное обслуживание клиентуры. 

5.Наличие в составе ТЛЦ информационных компаний (информационно-аналитических 
логистических центров), обеспечивающих информационное сопровождение перевозочного 
процесса, хранения, грузопереработки, сервисного и др. видов логистического обслуживания. 

6.Применение новейших логистических технологий при планировании, организации и 
управлении товароматериальными, транспортными, сервисными и сопутствующими 
информационными и финансовыми потоками. 

7.Направленность деятельности ТЛЦ на обеспечение максимального синергетического 
эффекта на основе установления партнерских, взаимовыгодных отношений между участниками 
транспортно-логистического процесса при максимальном удовлетворении запросов клиентуры 
в качестве обслуживания. 

Опыт использования логистических систем (ЛС) в развитых странах показывает, что 
транспортные расходы при этом сокращаются на 7-20%, расходы на погрузочно-разгрузочные 
работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции уменьшается на 15-30%, 
общие логистические издержки на 12-35%, а также ускоряется оборачиваемость материальных 
ресурсов на 20-40% и снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции на 50-
70%. 

Исследование данной темы показывает, что Таджикистан по созданию мультимодальных 
коридоров и сети ТЛЦ находится у ее истоков. Исходя из экономического положения страны, 
для формирования и развития инфраструктуры ТЛЦ предпочтительнее использовать 
существующие объекты и оборудование. Анализ существующей инфраструктуры, влияющей на 
выбор предполагаемых логистических центров показал следующую картину: 

а) г.Вахдат находится в мультимодальном коридоре ТМК -1 и в 20 км от столицы 
республики. Территория ТЛЦ - 2 гектара. Собственность – частная. 

Груз, попадающий в ТЛЦ Вахдата после обработки, более маневренным автомобильным 
транспортом будет доставляться потребителю. После ввода в эксплуатацию железнодорожной 
ветки Вахдат-Яван, 23 августа 2016г., освободившиеся контейнеры могут использоваться для 
транспортировки необходимого груза, предназначенного для Юга республики, т.е. в 
г.Кургантюбе вплоть до второго ТЛЦ в г.Руми. Обследование существующих объектов под 
ТЛЦ в г.Вахдате показало, что для размещения и хранения контейнеров, проведения 
погрузочно-разгрузочных работ имеются все условия.  

Из шести имеющихся кранов, два крана находятся в работоспособном состоянии. На двух 
кранах отсутствуют двигатели, еще два крана требуют ремонта двигателей и обновления 
электрических кабелей. Необходимо будет проложить 500м. подъездных железнодорожных 
путей от станции «Элок» и дороги на территории ТЛЦ. Оба крана грузоподъемностью 330т. 
ремонтируются за счет АОО «Барки Точик» и будут использованы для разгрузки гидротурбины 
Рогунской ГЭС.  

В качестве ЛЦ наиболее подходит территория АО «Барки Точик» и частный склад 
«Лесоснаб», имеющие сопредельные общие стены с территорией станции «Элок». Работа с 
местным населением показала, что на сегодня частные лица готовы задействовать на 100% 
склад «Лесоснаб», гостиницу для отдыха перевозчиков, а также оплатить 50% стоимости пяти 
контейнеровозов евростандарта в случае постоянной загрузки. 

Работа с местным населением (по методу опроса) и местной властью показала, что 
основная ветка железной дороги от ТЛЦ «Вахдат» до месторасположения кранов 
грузоподъемностью 330т. на сумму 98 млн. российских рублей (1,5 миллионов долларов), будет 
проложена АОО «Барки Точик».  

в) Район Балхи расположен в коридоре ТМК-2 в 30 км. от областного центра 
г.Кургантюбе и привлекателен тем, что находится на территории свободной экономической 
зоны Юга Таджикистана (Нижний Пяндж). Активность данного ТЛЦ зависит, во многом, от 
ситуации в соседнем Афганистане. Перспективы развития территории СЭЗ в Нижнем Пяндже 
открывают новые возможности для увеличения товарооборота с Пакистаном и другими 
регионами Южной Азии. 

Изучение объектов под ТЛЦ в г.Балхи показывает, что для увеличения грузопотока, для 
размещения и хранения контейнеров, с учетом имеющихся погрузочно-разгрузочных 
механизмов, подходит территория станции «Колхозабад» с мощностью переработки не менее 
50-ти контейнеров в сутки. Работа с местными деловыми кругами показала, в отличие от ТЛЦ 
г.Вахдата, что частные лица (предприниматели) не заинтересованы инвестировать в 
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инфраструктуру ТЛЦ г.Балхи. Несмотря на это обстоятельство, что местная власть и КВД 
«Рохи охани Точикистон» (Таджикская железная дорога) разработали программу расширения 
площади контейнерной площадки до одного гектара, государство пока не имеет достаточных 
средств, чтобы вложить в развитие ТЛЦ.  

В дальнейшем развитие внешнеэкономической деятельности РТ невозможно представить 
без создания сети логистических центров. Для осуществления этой цели необходимо привлечь 
специалистов в сфере логистических услуг и финансовую поддержку инвесторов, включая 
государственно-частное партнерство. Другим важным источником роста надежности и 
снижения стоимости в секторе транспорта и логистики является развитие и внедрение 
современных информационных технологий. Работа с государственным и частным сектором 
показала, что частный сектор в состоянии инвестировать в создание и развитие ТЛЦ, однако 
для этого необходимо увеличение реального грузопотока, системное совершенствование 
нормативно-правовой базы и вхождение в Таможенный союз ЕАЭС, что повысит 
эффективность использования международных транспортных коридоров и развитие всей 
экономики Республики Таджикистан. 

Заключение. На сегодняшний день интеграция в мировую экономическую систему 
является важнейших среди приоритетов экономического развития Республики Таджикистан. 
Одним из перспективных направлений данного процесса для Таджикистана, учитывая его 
территориально-географическое расположение, является внешняя торговля услугами по 
осуществлению международных транзитных перевозок. Активное участие Республики 
Таджикистан в торговле транспортными услугами имеет ряд позитивных последствий для 
социально-экономического развития государства, а именно: создание дополнительных 
стимулов для развития транспортного, в частности автомобильного и что не менее важно, 
внешнеэкономического комплекса страны, а также ряда иных смежных, поддерживающих и 
производных от международного транзита отраслей.  

Во всем мире особый интерес представляет та сфера мирового рынка транспортных услуг, 
которая обеспечивает обслуживание международных потоков, порождаемых активным ростом 
внешней торговли товарами между сопредельными с Таджикистаном странами и регионами, 
которые тяготеют к транзиту через территорию Республики Таджикистан, это прежде всего 
Китай, Афганистан, Иран, Турция. 
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ (ОБЪЕКТЊОИ ИНФРАСОХТОРИ ЛОГИСТИКИЮ НАЌЛИЁТЇ) 
МАРКАЗЊОИ ЛОГИСТИКИЮ НАЌЛИЁТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур њолат, тањлил ва роњњои такмили объектњои инфрасохтори логистикию 
наќлиётии Љумњурии Тољикистон дар мисоли марказњои логистикию наќлиётии шањри Вањдат, ноњияњои 
Румї ва Балхї бањогузорї шудаанд. Инчунин, тањлили марказњои мултимодалии логистикию наќлиётї, ки 
функсияи асосии системаи марказњои логистикию наќлиётии байналмилалї мебошанд, њамчун рушди 
дурнамои њамлу наќли мултимодалї бо истифодаи логистикаи њамоњангї оварда шудааст. Чорањои 
овардашуда ба рушди марказњои логистикии мављуда мусоидат намуда, њамкории намудњои гуногуни 
наќлиётро дар доираи системаи ягонаи наќлиётии Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд. Воридшавї ба 
Иттињоди гумрукии ОАИС ба рушди долонњои наќлиётии байналмилалї ва ташаккули марказњои 
логистикию наќлиётии кунунї мусоидат намуда, рушди гардиши молии Тољикистонро бо Федератсияи 
Россия, минтаќањои Осиёи Марказї ва Миёна ба роњ мемонад. 

Калидвожањо: инфрасохтори наќлиётї, марказњои логистикию наќлиётї, њамлу наќли мултимодалї, 
долонњои байналмилалии наќлиётї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ (ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ) ТРАНСПОРТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье дана оценка состояния, проведен анализ и предложены пути совершенствования объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры Республики Таджикистан на примере региональных логистических 
центров в городах Вахдат, Руми и Балхи. Также проведен анализ мультимодальных транспортно-логистических 
центров, являющихся основными функциональными элементами региональных и международных транспортно-
логистических систем, и перспективы развития мультимодальных перевозок с использованием интегрированной 
логистики. Предложены меры по использованию и развитию существующих логистических узлов, позволяющих 
обеспечить взаимодействие различных видов транспорта в рамках единой транспортной системы Республики 
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Таджикистан. Вхождение в Таможенный союз ЕАЭС, развитие международных транспортных коридоров и 
формирование современных логистических центров позволит в перспективе увеличить товарооборот 
Таджикистана с Российской Федерацией, регионами Центральной и Южной Азии. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; транспортно-логистические центры; мультимодальные 
перевозки; международные транспортные коридоры.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT (OBJECTS OF TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE) 

TRANSPORT LOGISTICS CENTERS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article assesses the condition, an analysis of the ways of improving the facilities of the Republic of Tajikistan, 

transport and logistics infrastructure by the example of the regional logistics centers in the cities of Vahdat, Rumi and 
Rumi. Also is carried out analysis of multi-modal transport and logistics centers, which are the main functional elements of 
regional and international transport and logistics systems and perspective development of multimodal transportation with 
integrated logistics. The measures for the use and development of existing and logistics nodes, allowing secure interaction 
between different modes of transport in the framework of an integrated transport system of the Republic of Tajikistan. 
Entering to the EAEC Customs Union, the development of international transport corridors and the formation of modern 
logistics centers will eventually increase trade turnover between Tajikistan and the Russian Federation, Central and South 
Asia. 

Key words: transport infrastructure; transport and logistics centers; multimodal transportation; international 
transport corridors. 
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УДК 347:334(575.3) 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

Муллоев П.Н. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Малое и среднее предпринимательство - это фундамент каждой национальной экономики. 

Насколько эффективно оно развивается, настолько быстро развивается и экономика 
государства. Из опыта лидирующих стран по развитию бизнеса видно, что именно малое и 
среднее предпринимательство дает государству необходимую экономическую и политическую 
устойчивость.  

Таджики, как один из древних и коренных народов Средней Азии, имеют свою давнюю 
историю в сфере предпринимательства, которая заключалась в форме торговли и в виде 
промыслов. Первыми предпринимателями можно считать мелких торговцев, купцов, 
ремесленников. Наибольшее развитие предпринимательства в Средней Азии относится к концу 
19-началу 20 века. В это время резко усилился наплыв в Туркестан и Бухару русских и 
иностранных купцов. По мнению Г. Хайдарова, с целью получения прибылей, они вкладывали 
свой капитал в топливную и перерабатывающую промышленность, в строительство железных 
дорог и ирригационных сооружений. Создавались торговые фирмы, акционерные общества, 
деятельность которых была в основном связана с хлопковыми операциями. С помощью 
иностранного капитала началось строительство железных дорог, различных промышленных 
объектов, оживление акционерной деятельности, развитие нефтяной промышленности. Так, 
например, в Туркестанском крае функционировало 30 нефтяных промыслов, владельцами 
которых были частные лица и акционерные сообщества. Одно из самых крупных было 
товарищество САНТО (Среднеазиатское нефтедобывающее товарищество), находившееся 
недалеко от Канибадама, добыча нефти началась в 1905 году с основным капиталом 500 тыс. 
рублей, но уже через 10 лет капитал этого товарищества перевалил за два миллиона [6, с.8]. 

После установления советской власти, был взят курс на ликвидацию рыночных 
экономических связей, национализацию всех имеющихся предприятий, производства и 
имущества всех частных предпринимателей. Но малые формы предпринимательства на разных 
этапах социалистического хозяйственного строительства существовали в разных формах всегда 
в виде мелкой промышленности, кустарно-ремесленного промысла, кооперативов, что 
позволяло создавать конкуренцию, насыщать рынок товарами, поддерживать определенный 
уровень цен. 

Как отмечает А.А. Галаган, «призыв Ленина ”Учитесь торговать!” ошеломил не только 
членов партии, но и “недобитых эксплуататоров”. Но такова была суровая реальность времени: 
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хочешь выжить - учись торговать, осваивай “буржуйскую” систему хозяйствования. Уже в 1925 
году в промышленности действовало 1 882 408 мелких частных кустарных и ремесленных 
предприятий с числом работающих в среднем 1,3 человека. Доля наемного труда в них 
составляла 6,5% от общего числа занятых. На них приходилось 19% производства страны, в том 
числе 32% выпуска промышленных потребительских товаров. К 1927г. в мелкой 
промышленности было занято уже 4 млн человек [2, с.28]. 

Во второй половине восьмидесятых годов 20 века в СССР начал формироваться новый 
подход к преобразованиям экономики. Государство стало осознавать невозможность 
эффективного социально-экономического развития страны без активизации трудового, в том 
числе и предпринимательского потенциала населения. В этой связи в 1987 г. был принят закон 
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», который привел к росту индивидуальных 
предпринимателей; развитию предпринимательства способствовал также Закон СССР от 26 мая 
1988 г. М 8998-XI «О кооперации в СССР», которые, в свою очередь, оказались наиболее 
динамичными и влияющими на благоприятные условия среди всех видов малых предприятий, 
рожденных в период перестройки.  

Само понятие малого предпринимательства в постсоветском пространстве появилось в 90-
е годы с началом рыночных реформ. Этот термин впервые официально был использован в 
Постановлении Совмина СССР от 8 августа 1990 г. №790 "О мерах по созданию и развитию 
малых предприятий", а затем в Постановлении Совмина РСФСР от 18 июля 1991 г. №406 "О 
мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР". Ускоренный переход к 
рыночным отношениям потребовал незамедлительных действий для создания малых 
предприятий, способных активизировать структурную перестройку экономики.  

После приобретения Таджикистаном независимости, переход к рыночным отношениям 
произошел спонтанно, без подготовки. Экономическая политика вырабатывалась в сжатые 
сроки и базировалась, в основном, на опыте развитых рыночных стран. В той сложной и 
критической обстановке, имевшей место в начале 90-х годов в Таджикистане, когда крупные 
предприятия останавливались, и тысячи людей теряли работу, естественным решением 
руководства страны было введение либерализации цен и формирование современного и 
цивилизованного предпринимательства в экономическом пространстве республики.  

За годы независимости сектор малого и среднего предпринимательства в Таджикистане 
развивался практически с нуля, в первую очередь, исключительно заинтересованностью 
граждан в открытии и развитии собственного дела, несмотря на рисковый характер 
предпринимательства. Благодаря своей мобильности, гибкости, умению быстро 
перестраиваться и реагировать на изменения внешней среды, небольшого количества 
персонала, а самое главное, возможности начать свой бизнес даже с небольшим уставным 
капиталом в условиях всевозрастающей безработицы, именно малое и среднее 
предпринимательство дает возможность гражданам иметь свое собственное дело.  

К проблемам предпринимательства в Республике Таджикистан всегда уделялось много 
внимания, это связано как с развитием предпринимательства частного сектора, так и с 
проводимой в области развития малого и среднего предпринимательства государственной 
социально-экономической политики, которая представляет собой совокупность правовых, 
политических, экономических, социальных, информационных и иных мер, осуществляемых 
органами государственной власти. Проводимые в Таджикистане, в связи с переходом к 
рыночным отношениям, экономические реформы, процессы приватизации государственной 
собственности привели к серьезному обновлению законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. 

Правовую основу для ведения предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан составляют нормы статьи 12 Конституции, в соответствии с которой государство 
гарантирует своим гражданам свободу экономической и предпринимательской деятельности, 
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной [9].  

Следует отметить, и то, что в построении конкурентоспособной экономики, именно малое 
и среднее предпринимательство является ключевым и основополагающим звеном, от состояния 
и уровня которого зависит развитие экономики государства. Развитие малого и среднего 
предпринимательства играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого экономического 
роста и способствует решению ряда таких проблем, как безработица, бедность, неразвитая 
конкуренция, зависимость внутреннего рынка от импорта, а среди очевидных преимуществ 
малого и среднего предпринимательства следует также особо выделить возможность человека 
реализовать свои амбиции, способности и идеи посредством ведения разрешенной законом 
хозяйственной и экономической деятельности. К тому же малое и среднее 
предпринимательство способствует установлению стабильных предпринимательских 
отношений. В результате этого, вопросы развития малого и среднего предпринимательства в 
большинстве стран, в том числе и в Таджикистане относятся к категории наиболее 
приоритетных, потому особое значение для малого и среднего предпринимательства, 
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безусловно, имеет правовое регулирование этого сектора экономики, которое призвано 
способствовать созданию наилучших условий для его эффективного функционирования.  

По мнению А.И. Каминки, “в хозяйственном строе, основанном на принципе частной 
инициативы, предприниматель является той центральной фигурой, энергией, находчивостью, 
способностями которой в значительной степени обусловливается благосостояние страны”[4, 
с.3].  

В Таджикистане состояние малого и среднего предпринимательства можно 
охарактеризовать двойственностью его положения. С одной стороны, малому и среднему 
предпринимательству предоставлено множество льгот, субсидий и помощи, но, с другой 
стороны, именно малое и среднее предпринимательство первым чувствует на себе все 
негативные последствия при появлении даже минимальных кризисных явлений. 
Предприниматели при открытии и ведении своего дела сталкиваются с множеством проблем и 
сложностей, такими как: налоговая нагрузка, неправомерные действия должностных лиц 
государственных органов при проверке предпринимателей, слабая информационно-
разъяснительная работа по законодательству в сфере предпринимательства, различные частые 
проверки и процедуры, которые создают благоприятную почву для коррупции, что не может 
положительно сказываться на развитии предпринимательства.  

Отрицательное воздействие бюрократии на эффективность является предметом 
исследования многих ученых экономистов и правоведов. Так, Людвиг фон Мизес утверждал, 
что предприятия, стремящиеся к прибыли, опираются на добровольный выбор потребителей, 
без большого числа которых просто не выжить. Но различные бюрократические управления, 
вмешиваясь в важную человеческую деятельность, насильно приобретают себе «постоянных 
клиентов», чем губит инициативу человека в своих начинаниях и не дает развиваться обществу 
[5, с.240]. 

В этом плане следует согласиться и с Ш.М. Исмаиловым, который отмечает, что в 
настоящее время именно в экономических отношениях нашей страны усиливается 
разносторонняя правотворческая деятельность, которая может сопровождаться отсутствием 
каких-либо преград для злоупотребления правом, с одной стороны, или излишней 
регламентацией предпринимательской деятельности, доводимой вплоть до полной 
зарегулированности - с другой. Такие действия государственных органов не способствуют 
развитию активности субъектов предпринимательства, заставляют их искать иные, не всегда 
правомерные способы удовлетворения своих интересов, стимулируют их уход в теневую 
экономику [3, с.104]. 

В Таджикистане малое и среднее предпринимательство преимущественно развито в сфере 
торговли и услуг и слабо - в производственной сфере, особенно в сельском хозяйстве. 
Состояние сельскохозяйственной отрасли экономики показывает собой общее положение дел в 
стране. Только в сельском хозяйстве проблемы еще более усугублены "сложной обстановкой с 
правами собственности на землю, отсутствием программ и стимулов развития производств на 
селе, низкой окупаемостью дехканских хозяйств, проблемами с орошаемостью земель, 
большими транспортными расходами, изношенностью специальной техники, отсутствием 
эффективных кадров, способных организовать рентабельное производство и сбыт продукции, 
труднодоступностью кредитных программ. 

В своем послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан Основатель мира и 
национального единства лидер нации Президент страны Эмомали Рахмон отметил: «Согласно 
действующим законам, в настоящее время деятельность хозяйственных субъектов подвергается 
проверкам со стороны 78 проверяющих и контролирующих органов, структур, дающих 
разрешения и лицензии, а также органов правопорядка. По причине того, что проверкам в 
основном подвергаются юридические лица, за 9 месяцев 2017 года на каждое действующее 
юридическое лицо приходилось по 5 проверок» [8], тем самым подчеркивая всю серьезность 
данной проблемы. 

Для оценки уровня делового климата и определения путей развития существующих норм 
в государственной политике по развитию предпринимательства в последние годы учитываются 
международные рейтинги страны, в частности показатели «Ведение бизнеса» или Рейтинг 
экономической свободы, где Таджикистан уступает даже многим соседним государствам 
региона, тем же Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану. 

На 2017 год по общему рейтингу «Doing Business» Таджикистану установлена 123 
позиция из 189 стран мира, что является признаком наличия серьезных барьеров для развития 
предпринимательства в нашей стране. Вместе с тем по показателю «Регистрация предприятий» 
(один из 10 показателей общего рейтинга) Таджикистан переместился на 57 позицию (с 81 
позиции в 2015 году) [7]. Это связано, прежде всего, с упрощением регистрации предприятий и 
открытием единого окна, которое намного облегчило сложную процедуру при подготовке и 
подачи документов для открытия своего дела. 
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По показателю «Защита миноритарных инвесторов» Таджикистан находится на 29 
позиции, дело сдвинулось с предоставлением акционерам права судебной защиты своих прав и 
права на проведение аудиторских проверок деятельности общества, в соответствии с 
поправками в Закон Республики Таджикистан «Об акционерных обществах» [1, с.78] 
расширением открытости страны и вхождением во Всемирную торговую организацию.  

Предпринятые государством для улучшения предпринимательского климата меры 
способствовали тому, что Таджикистан за последние 5 лет дважды был включен в десятку 
стран - реформаторов. Но, несмотря на все предпринятые государством меры по развитию 
предпринимательства в стране, по показателям отчета всемирного банка, Таджикистан все ещё 
находится в последних рядах в рейтинге стран по благоприятности условий для ведения 
бизнеса.  

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что оказываемая государством правовая 
поддержка сектора малого и среднего предпринимательства будет действенной и 
своевременной мерой и станет реальной помощью и поддержкой для каждого занимающегося 
предпринимательством. Государству, конечно, предстоит еще многое сделать, чтобы ведение 
бизнеса в нашей стране стало выгодным и привлекательным для инвесторов и начинающих 
предпринимателей, и всячески содействовать развитию предпринимательства, так как 
увеличение и укрепление числа малого и среднего предпринимательства ведет к выравниванию 
макроэкономической ситуации, росту валового внутреннего продукта, повышению уровня 
жизни населения и снижению социальной напряженности. Немаловажно и то, что с развитием 
малого и среднего предпринимательства в хозяйственный оборот вовлекаются свободные 
денежные ресурсы и повышаются налоговые доходы бюджетов всех уровней. С учетом 
предпринимаемых государством действий по поддержке предпринимательства, можно с 
уверенностью сказать, что в скором будущем наша страна займет достойную позицию по 
ведению бизнеса среди других стран.  
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СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШД 

Дар маќола масъалањо оиди ташаккул ва инкишофёбии соњибкории хурду миёна дар Љумњурии 
Тољикистон дида баромада шудаанд. Муаллиф баён медорад, ки дар ташаккулёбии раќобати иќтисодї, 
соњибкории хурду миёна наќши асосї ва муњимро мебозад, ки аз њолати инкишофи соњибкории хурду миёна 
бевосита рушди босуботи иќтисодиёти давлат вобаста мебошад. Инчунин, баъзе масъалањо оиди муаммоњои 
инкишофи соњибкории хурду миёна дар Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар ќатори ин, дар 
маќола ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти соњибкории хурду миёнаро ба танзим 
медарорад, дида баромада шудааст. Хулоса бароварда шудааст, ки ташкил намудани шароити мусоид ва 
дастгирї аз тарафи давлат барои инкишофи соњибкории хурду миёна имконият медињад, ки дар фаъолияти 
худ соњибкорон натиљањои баланд ба даст оваранд, то ки фаъолияти онњо ба рушди иќтисодиёти давлат 
таъсири бештари мусбї расонад. 

Калидвожањо: соњибкории хурду миёна, фаъолияти соњибкорї, инкишоф, субъект, дастгирии давлатии 
соњибкорї, ќонунгузорї. 
 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные со становлением и развитием малого и среднего 
предпринимательства в Республике Таджикистан. Отмечается, что в построении конкурентоспособной экономики, 
именно малое и среднее предпринимательство является ключевым и основополагающим звеном, от состояния и 
уровня которого зависит развитие экономики страны. Подробно описываются и проблемы, сдерживающие 
развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан. Также дается характеристика 
действующих законов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства. Делается вывод, что 
создание государством правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства, даст возможность 
предпринимателям развиваться и добиваться высоких результатов, что в свою очередь благоприятно скажется на 
экономическом развитии государства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, становление, развитие, субъект, государственная 
поддержка предпринимательства, правовое регулирование, законодательство. 



123 
 

SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTREPRENEURSHIP: FORMATION AND DEVELOPMENT  
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The present paper considers issues related to the formation and development of small and medium-sized businesses 
in the Republic of Tajikistan. Author noted that in the process of competitive economy formation namely small and 
medium-sized entrepreneurship play essential and fundamental role where its level of development affect country's 
economy development. Author also analyze problems which restrict small and medium-size entrepreneurship development 
as well as legislative features of the Republic of Tajikistan are given. It is concluded that the formation of legal conditions 
for the development of small and medium-sized enterpreneurship will enable entrepreneurs to develop and achieve high 
results, which in turn will have a positive impact on the economic development of the state. 

Key words: small and medium-size entrepreneurship, legislation, subject, public protection, legislative 
management.  
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Предпринимательство играет важнейшую роль в обеспечении стабильного развития на 

всех этапах развития общественно-экономических отношений в странах с рыночной моделью 
организации экономики [2, с.104]. Предпринимательство, решая целый комплекс социально-
экономических задач, является также способом выражения развития индивида, его 
способностей и потребностей. 

Предпринимательство вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды, 
а для национальной экономики Республики Таджикистан это имеет важнейшее значение. В 
свою очередь, одной из ключевых отраслей экономики любой страны является транспортная 
отрасль. Условием динамичного развития этой отрасли становится активизация в ней рыночных 
процессов, ускорение темпов использования предпринимательского ресурса для её 
динамичного развития. Именно малое и среднее предпринимательство в сфере транспортных 
услуг, реагируя на изменение конъюнктуры транспортного рынка, достаточно оперативно, 
придает экономике необходимую гибкость [7, с.4]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день не выработано единого мнения по поводу 
отраслевой принадлежности сферы транспорта. 

Анализ литературы и научные работы зарубежных исследователей по определению 
понятия услуги [3, 4, 5, 6], позволяет выделить основные свойства услуг: 

- услуги имеют нематериальный характер, они неосязаемы; 
- услуги нельзя сохранять, они существуют до момента их предоставления и производятся 

в условиях реального времени; 
- услуги отличает высокая степень индивидуализации; 
- производство и потребление услуг неразрывны друг от друга. 
Сфера транспорта является частью сферы услуг, поскольку транспортные услуги 

характеризуются всеми характерными и выделенными для услуг свойствами.  
В ходе оказания услуг с использованием транспортных средств формируется 

непосредственно и сам рынок транспортных услуг. 
Структура рынка транспортных услуг представлена различными видами грузо- и 

пассажироперевозок: автомобильными, железнодорожными, авиационными. Перевозка 
пассажиров, являясь одной из базовых сфер транспортной отрасли, выполняет на сегодняшний 
день важнейшую роль в экономике страны. 

Рынок транспортных пассажирских услуг развивается под влиянием ряда факторов 
макросреды и микросреды, исходя из этого можно определить его понятие так - рынок 
пассажирских транспортных услуг - это система взаимоотношений между потребителями 
транспортных услуг и операторами рынка транспортных услуг, складывающаяся под влиянием 
специфических факторов макро- и микросреды [7, с.25]. 
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Место и роль предпринимательской деятельности в сфере транспорта определяются тем, 
что субъекты предпринимательства выполняют важные экономические и социальные функции 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Экономические и социальные функции малого и среднего предпринимательства в 

сфере транспортных услуг 
Fig. 1. Economic and social functions of small and medium-sized enterprises in the field of 

transport services 

 
Малые и средние формы предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг, 

в отличие от крупных, не требуют значительных капитальных, материальных и трудовых 
ресурсов, что очень характерно для современной рыночной экономики. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что рынок транспортных услуг имеет ряд 
специфических особенностей, обуславливающих особый подход к предпринимательской 
деятельности.  

Специфические особенности предпринимательской деятельности на рынке транспортных 
услуг заключаются в следующем: 

1. на рынке транспортных услуг потребителю предлагается товар особого рода, т.е. 
товаром на рынке транспортных услуг выступают услуги по перевозке грузов и пассажиров; 

2. оказываемые услуги по перевозке заменить другими видами услуг невозможно, т.е. 
транспортные услуги являются невзаимозаменяемыми. 

Поскольку функционирование операторов рынка пассажирских транспортных услуг 
направлено на удовлетворение потребностей широких групп населения, как потребителей этих 
услуг, целесообразно рассмотреть специфику организации предпринимательской деятельности 
на основе элементов маркетинговой концепции применительно к сфере услуг. 

 
Таблица 1. Специфика осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

транспортных услуг на основе элементов концепции маркетинга 
Table 1. The specifics of the implementation of entrepreneurial activities in the field of transport 

services on the basis of elements of the concept of marketing 
Элемент Проявление специфики 

Product 
Предполагает непосредственное предоставление транспортной услуги потребителям. С 
этой точки зрения управление предпринимательской деятельностью операторов рынка 
транспортных услуг должно осуществляться для обеспечения максимального качества 
предоставляемых услуг. 

Price 

Формирование тарифной политики на пассажирских транспортных предприятиях. 
Поскольку для значительной части населения расходы на транспорт составляют 
существенную часть личных затрат, формирование тарифной политики транспортного 
предприятия имеет особое значение для эффективной организации предпринимательской 
деятельности. Формируя тарифы на пассажирские перевозки, операторы рынка 
пассажирских транспортных услуг должны учитывать следующие аспекты: 
- свои задачи по формированию прибыльности; 
- требования органов государственной власти к формированию тарифов, в случае наличия 
таковых; 
- запросы пассажиров; 
- конкурентную активность в случае наличия таковой. 

Promotion 

Специфика организации предпринимательской деятельности на предприятиях транспорта, 
в особенности малых форм предпринимательства, обусловливает возможность 
использования преимущественно малобюджетных форм продвижения своих услуг. При 
этом сами коммуникации и позиционирование предприятий транспорта строятся на 
основе запросов и потребностей различных групп пассажиров. 

Place Осуществление эффективной предпринимательской деятельности на рынке транспортных 

Социальные функции

- повышение занятости 
населения, снижение уровня 
безработицы и социальной 

напряженности

- создание широких слоев 
мелких собственников

- раскрытие потенциала 
индивидуума и др.

Экономические функции

- развитие продуктивной 
конкурентной среды

-повышение качества оказания 
услуг и уровень сервиса

- развитие инновационных 
технологий в транспорте и др.
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услуг сопряжено с необходимостью повышения физического доступа пассажиров к 
транспортным средствам, а также инфраструктуре транспортных услуг (кассам, 
остановкам, вокзалам и др.). 

People 

Предпринимательская деятельность операторов рынка пассажирских транспортных услуг 
в значительной степени зависит от грамотного подбора персонала, в особенности 
непосредственных водителей транспортных средств и диспетчеров предприятий. 
Воздействие на потребителя осуществляется на основе комплексного анализа структуры 
его потребностей с использованием специальных аналитических инструментов. 

Process 
В этом аспекте важное значение приобретает качественное обслуживание пассажиров как 
при приобретении билетов на пассажирский транспорт, так и при непосредственной 
поездке на нём, а также всех остальных «точек соприкосновения» пассажира с компанией. 

Physical 
Evidence 

В этом контексте важное значение приобретает комфортность поездки, комфортность и 
удобство транспортного средства, степень его инновационности и восприятие 
потребителем. 

 
Для малого и среднего предпринимательства Республики Таджикистан характерна 

значительная региональная диспропорциональность его распределения по территории страны 
[8, с.11]. На рисунке 2 представлено территориальное распределение основных показателей 
деятельности малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан по доле 
показателя в регионе. 

 
Рис. 2. Территориальное распределение основных показателей деятельности малого и 

среднего предпринимательства в Республике Таджикистан (по данным на начало 2016 г.) 
[10], % 

Fig. 2. Territorial distribution of the main indicators of small and medium-sized business in the 
Republic of Tajikistan (according to data at the beginning of 2016) [10],% 

 
 
Как видно из данных рис. 2, большая часть предпринимательской активности в 

Республике Таджикистан сосредоточена в столице - г. Душанбе, на которую приходится 73,5% в 
совокупном фонде оплаты труда на малых предприятиях, 58,0% в совокупной выручке 
продукции, 58,2% в среднесписочной численности сотрудников и 54,7% в общем числе 
действующих предприятий. Таким образом, налицо территориальная несбалансированность 
развития предпринимательства в стране. 

Активизация предпринимательской деятельности в сфере пассажирских транспортных 
услуг Республики Таджикистан требует решения общих проблем, характерных для развития 
МСП в стране и частных, специфических проблем, характерных для развития 
предпринимательства в сфере пассажирских транспортных услуг. В связи с этим, рассмотрим 
общие проблемы, характерные для развития предпринимательства в сфере пассажирских 
транспортных услуг в Республике Таджикистан. 

К числу основных сдерживающих факторов развития предпринимательства в сфере 
транспорта в Республике Таджикистан следует, безусловно, назвать несовершенство 
законодательной базы и слабую защищённость представителей малого и среднего 
предпринимательства в транспортном комплексе страны (рис. 3.). 

Таким образом, учитывая характер выделенных проблем развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере пассажирских транспортных услуг, на наш взгляд, требуется 
предпринять комплекс мер для активизации предпринимательской деятельности в сфере 
транспортных услуг, т.е.: 

- упрощение административных процедур, снижение бюрократии; 
- регулирование рынка ГСМ; 
- консультации и обучение работников транспорта за счёт государства; 
- инвестиции в развитие инфраструктуры транспорта; 
- предоставление льготных кредитов субъектам предпринимательства в сфере транспорта. 



126 
 

Рис. 3. Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства в сфере транспорта в 
Республике Таджикистан 

Fig. 3. Factors constraining the development of entrepreneurship in the transport sector in the 
Republic of Tajikistan 

 
 
В целом, реализация предложенных мероприятий позволяет создать требуемые условия 

для развития малых и средних форм предпринимательской деятельности, улучшить качество 
транспортных услуг и обеспечить экономический рост в Республике Таджикистан. 
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ЊОЛАТ ВА МУШКИЛОТИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР САМТИ 
ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур наќши иљтимої-иќтисодии соњибкории хурду миёна дар марњалаи њозираи 
Љумњурии Тољикстон баррасї гардидааст. Дар асоси тањлили адабиётњо мафњумњои “соњаи хизматрасонї” 
ва “хизматрасонии наќлиётї” маънидод карда шудаанд. Вазифањои иќтисодию иљтимоии соњибкории хурду 
миёна дар соњаи хизматрасонињои наќлиётї муайян карда шудаанд. Хусусиятњои махсуси фаъолияти 
соњибкорї дар бозори хизматрасонињои наќлиётї ва хусусияти амалї намудани фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи хизматрасонињои наќлиётї дар асоси унсурњои консепсияњои маркетингї дида баромада шудаанд. 
Маљмўи мушкилоте, ки њамчун монеа ба рушди устувори соњибкории хурду миёна дар Љумњурии Тољикстон 
сабаб мегарданд, ошкор карда шудаанд. Маљмўи чорабинињо барои фаъол гардонидани фаъолияти 
соњибкорї дар самти хизматрасонињои наќлиётї дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Сохтори 
соњибкории хурду миёна дар Љумњурии Тољикстон пешнињод гардидааст, ки хусусияти нобаробарии 
минтаќавии таќсимоти он дар њудуди љумњурї дида мешавад. Вобаста ба хусусияти мушкилоти соњибкории 
хурду миёна дар соњаи хизматрасонињои наќлиёти мусофиркашонї ошкор гардида, ќабули чорањои зарурї 
барои фаъол гардонидани соњибкории хурду миёна дар соњаи хизматрасонињои наќлиётї дар Љумњурии 
Тољикистон пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: мушкилот, соњибкорї, хизматрасонињо, маркетинг, хизматрасонињои наќлиётї, бозори 
хизматрасонињои наќлиётї, Љумњурии Тољикистон. 

 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В представленной статье раскрыты социально-экономическая роль малого и среднего предпринимательства 

на современном этапе в Республике Таджикистан. На основе анализа литературных источников раскрыты понятия 

• проблемы в сфере налогового законодательства; 
• в сфере лицензионного законодательства; 
• в сфере законодательства, регулирующего конкурентные отношения.

Законодательные проблемы

• Административные барьеры, с которыми вынуждены сталкиваться  
предприниматели в Республике Таджикистан, что характерно и для сферы 
транспорта, приходится на этапе входа на рынок. То есть речь идет об условий 
регистрации предпринимательской организации

Административные проблемы

• К ключевой группе институциональных проблем отнесено недостаточное 
развитие системы кредитования и сети организаций, выдающих займы малым и 
средним предприятиям.

Институциональные проблемы
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«сфера услуг» и «транспортные услуги». Выявлены экономические и социальные функции малого и среднего 
предпринимательства в сфере транспортных услуг. Рассмотрены специфические особенности 
предпринимательской деятельности на рынке транспортных услуг и особенности осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг на основе элементов концепции маркетинга. 
Выявлен комплекс проблем, препятствующих поступательному развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Таджикистан. Приведён комплекс мер для активизации предпринимательской деятельности в сфере 
транспортных услуг в Республике Таджикистан. Представлена структура малого и среднего предпринимательства 
в Республике Таджикистан, которой характерна значительная региональная диспропорциональность его 
распределения по территории страны. Исходя из характера выделенных проблем развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере пассажирских транспортных услуг, предлагается принятие комплекса мер для 
активизации предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: проблемы, предпринимательство, услуги, маркетинг, транспортные услуги, рынок 
транспортных услуг, Республика Таджикистан. 

 
STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP  

IN THE SPHERE OF TRANSPORT SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the presented article, the socio-economic role of small and medium-sized business at the present stage in the 

Republic of Tajikistan is disclosed. Based on the analysis of literary sources, the concepts of "service sphere" and 
"transport services" are disclosed. Economic and social functions of small and medium-sized businesses in the field of 
transport services are revealed. Specific features of entrepreneurial activity in the transport services market and peculiarities 
of carrying out entrepreneurial activity in the sphere of transport services are considered on the basis of elements of the 
marketing concept. A set of problems that prevent the progressive development of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Tajikistan is revealed. The complex of measures for activization of entrepreneurial activity in the sphere of 
transport services in the Republic of Tajikistan is given. The structure of small and medium business in the Republic of 
Tajikistan is presented, which is characterized by a significant regional disproportionality of its distribution throughout the 
country. Proceeding from the nature of the identified problems of small and medium-sized business development in the 
sphere of passenger transport services, it is proposed to take a set of measures for activating entrepreneurial activities in the 
field of transport services in the Republic of Tajikistan. 

Key words: problems, business, services, marketing, transport services, transport services market, the Republic of 
Tajikistan. 
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ЉАРАЁНИ ТАВАРРУМ: САБАБ ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ ОН 
 

Ашуров К.Р., Абдуллоев Х.К.  
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Болоравии нархњо, ки ба зиёдшавии њаљми пулу пастравии ќобилияти харидории он, 

афзоиши арзиши аслии молњою хизматрасонї ва омилњои дигар асос меёбад, таваррум 
(инфлятсия) ном дорад. 

Мафњуми таваррум аз калимаи лотини “Inflatio” - гирифта шуда, маънояш варам 
кардан аст, ки акнун дар забони тољикии имрўза ба љойи он калимаи инфлятсия ќабул 
шудааст. Ин истилоњ бори аввал аз љониби иќтисоддони амрикої А. Делмар истифода 
шудааст, ки асосаш чунин буд. Љанги шањрвандї дар ИМА (солњои 1861-1865) боиси зиёд 
шудани харољотњои њарбї ва касри буља гардид. Зарурати пўшонидани касри буља 
њукуматро маљбур сохт, то миќдори зиёди бонкнотаю пулњои хазинадориро ба муомилот 
барорад. Азбаски њукумат гарави ба тангањои тиллої иваз намудани онњоро дода 
наметавонист, ин амал боиси болоравии нархњо - таваррум гардид [1, с. 115]. 

Љараёни таваррум ба инкишофи иќтисодиёт ва сатњи зиндагонии ањолї таъсири 
манфї мерасонад. Таваррум яке аз нишондињандањои муњим ва асосии макроиќтисодї ба 
шумор меравад. 

Дар бисёр њолатњо мо фањмиши таваррумро њамчун беќурбшавии асъори миллї 
мегўем, лекин маънои калимаи таваррум ин беќурбшавї нест. Маънои асосии калимаи 
таваррум болоравии намояи нархњо дар бозор мебошад ва яке аз сабабњои асосии 
беќурбшавии пул ин тавварум мебошад. 

Яъне, дар њолате ки тамоми каналњои иќтисодї аз пулњои ќоѓазии бо мол таъмин 
нестанд, пур шавад, дар ин њолат таваррум ба амал меояд ва сабаби асосии он бошад, кам 
будани мол дар бозори дохилї ва зиёд будани талаботи мардум мебошад.  

Шакл ва намудњои таваррум тањти омилњои гуногун ташкил ва инкишоф меёбанд. 
Асосан, омилњои дохилї ва берунии таваррумро аз њамдигар фарќ мекунанд. 
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Дар навбати худ, омилњои дохилии таваррумро ба 2 гурўњ људо кардан мумкин аст: 
1. омилњои пулї; 
2. омилњои ѓайрипулї. 
Омилњои пулии таваррум инњоянд: 
а) касри буљет; 
б) болоравии ќарзи давлатї; 
в) интишори барзиёди пул; 
г) суст шудани суръати гардиши пул.  
Омилњои ѓайрипулии таваррум инњоянд: 
а) истењсолоти инњисорї (монополї); 
б) рушди номутаносиби соњањои истењсолот; 
г) аниќ гаштани сикли даврагии истењсолот.  
Ба омилњои берунаи таваррум аслан дохил мешаванд: 
1) таркиби буњрони љањонї (ашёгї, энергетикї, асъорї); 
2) сиёсати асъории давлатњои тараќќикарда;  
3) содироти ѓайриќонунии тилло ва асъор. 
Вобаста ба болоравии сатњи нархњо чунин намудњои таваррумро аз њамдигар фарќ 

мекунанд: 
1) таварруми одї; 
2) таварруми љањанда; 
3) таварруми аз эътидол зиёд (шадид). 
Таварруми одї (муътадил) - болоравии сатњи нархњо дар як сол то 10%-ро меноманд. 

Ин гуна таваррум ба иќтисодиёт зарари љиддие намерасонад. Таварруми одї асосан ба 
иќтисодиёти давлатњои тараќќикарда хос мебошад [2, с. 160 (китоби 1); с. 124 (китоби 2)]. 

Таварруми љањанда гуфта, болоравии сатњи нархњоро дар як сол аз 10%-то 50% ва 
баъзан то 100%-ро меноманд, ки ин аслан ба иќтисодиёти давлатњои рў ба тараќќї хос аст, 
аз он љумла ба љумњурии мо. Ин гуна таваррум боиси кам шудани сармоягузорињо 
мегардад. 

Таварруми аз эътидол зиёд (гиперинфилятсия) – агар сатњи миёнаи солонаи 
болоравии нархњо 100%-ро ва моњонаи он то 50%-ро ташкил кунад, он гоњ таварруми 
шадид ба вуљуд меояд. 

Дар мавриди таварруми аз эътидол зиёд њаљми пасандозу сармоягузорињо кам шуда, 
нишондињандаи МММ паст фаромада, ки давлатро ба буњрони иќтисодї дучор 
мегардонад. Агар маљмўи арза зиёд нашавад, љамъият ба пастшавии рушди иќтисодї 
(стагнатсия) омада мерасад [3, с. 279].  

Оиди таъсири таваррум ба сатњи иќтисодиёт дар назарияи иќтисодї аќидањои 
гуногун вуљуд доранд. Аз љумла, иќтисодчї Филлипс дар натиљаи омўхтани 100-солаи 
нишондињандањои Англия ба хулосае меояд, ки байни таваррум, музди кор ва дараљаи 
нархњо вобастагї вуљуд дорад. Ба аќидаи ў, давлат яку якбора таваррум ва дараљаи 
бекориро паст карда наметавонад. Дар њолати паст кардани дараљаи таваррум дараљаи 
бекорї зиёд мешавад ва баръакс, дар њолати паст кардани дараљаи бекорї дараљаи 
беќурбшавии пул меафзояд.  

Бояд ќайд намуд, ки ѓайр аз сабабњои номбаршуда сабабњои дигари мављудияти 
таваррум низ вуљуд доранд. Аз љумла: 

 Фаъолияти эмиссионии (интишорї) давлат. Асосан дар замони муосир 
бисёри давлатњо эмиссияро ба хотири афзоиши маблаѓгузорї ва пўшонидани ќарзи 
дохилию касри буља истифода мебаранд, ки ин њолат ба таваррум оварда мерасонад.  

 Инњисори иттифоќњои касаба, ки зиёд кардани музди корро талаб мекунанд. 
Дар натиљаи афзоиши дараљаи музди кор нархњо баланд мешаванд ва боз иттифоќњои 
касаба дараљаи музди корро баланд мекунанд. Њамин тавр занљири таваррум дароз 
мешавад. 

 Ширкатњои калон. Ин ширкатњо имконият доранд, ки ба молу хизматњояшон 
нархњои монополї таъин намоянд ва дар натиља афзоиши умумии нархњо ба вуљуд меояд, 
ки ин њолат ба таваррум сабаб шуда метавонад [4]. 

Шарњи моњонаи таваррум (феврали соли 2018). Яке аз нишондињандањои асосии 
макроиќтисодї, ки таваррум ба њисоб меравад, тибќи маълумоти омори расмї дар моњи 
феврали соли љорї бо нишондињандаи манфї љамъбаст гардида, ба -0,1% баробар шуд, ки 
нисбат ба њамин моњи соли ќаблї ба андозаи 1,2 банди фоизї кам мебошад. 

Поёни таѓйирёбии намояи нархњои истеъмолї аз он шањодат медињад, ки таѓйирёбии 
молњои ѓайрихўрокворї дар таварруми њосилшуда тамоюли муътадили худро идома дода, 
мањсулоти хўрокворї ва хизматрасонињои пулакї ба ањолї бошад, дар ин моњ аз њисоби 
арзоншавии нархи баъзе аз мањсулотњои алоњидаи он раванди коњишёбї доштанд. 

Дар баробари ин, дар моњи баррасишаванда омилњои ба коњишёбии сатњи таваррум 
таъсиррасон аз барзиёдии пешнињод нисбат ба талабот ва нисбатан устувор будани ќурби 
пули миллї иборат буданд. 
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Сатњи таварруми солона бошад (дар 12 моњи охир), дар моњи феврал ба 5,2% баробар 

гардид, ки нисбат ба моњи гузашта ба андозаи 1,3 банди фоизї (б.ф.) кам мебошад. 
Сањми мањсулоти хўрокворї, ки њиссаи он дар сабади истеъмолии кишвар 55,5%-ро 

ташкил медињад, дар таварруми солона 3,1 б.ф., мањсулоти ѓайрихўрокворї 1,2 б.ф. ва 
хизматрасонињо 0,9 б.ф.-ро ташкил намуд.  

 
 

Чунин талабот барои гузаронидани танзими зиддитаваррумї дар Љумњурии 
Тољикистон лозим аст: 

 Ѓайриинњисорї кардани иќтисодиёт, њавасмандии рушди соњибкорї, 
ѓайридавлатикунонї ва хусусигардонии моликият. 

 Рушди тиљорати хурд ва миёна. 
 Таъмини мусбии меъёри реалии ставкањои фоизї ва нигоњдории ќурби 

бозории сомонї. 
 Мањдуднамоии зиёдшавии њаљми пул дар муомилот. 
 Рушди раќобатнокї. 
 Ташкили механизмњои пулї, нигоњ доштан ва њавасманд намудани 

фаъолияти маблаѓгузорї ва ѓйрањо. 
 Амалияи якљояи сиёсати пулию-ќарзї ва буљавию андозї, имконият медињад, 

ки барои рушди истењсолот, таъмини бозори дохилї бо молњои ватанї, иќтидори 
иќтисодиёти миллиро боз њам мустањкам намуда, барои идора намудани таваррум кумак 
мерасонад [9]. 

 Аз ин сабаб гузаронидани тадбирњои паст намудани дараљаи таваррум дар 
Тољикистон, аз љумла аз иштироки фаъоли давлат дар идоракунии иќтисодиёт, якљоя амал 
кардани сохторњои давлатї, инчунин Њукумат ва Бонки миллии Тољикистон вобастагї 
дорад. 

 Дар асри XIX ва то њол таваррум яке аз проблемањои пулњои ќоѓазї ва омили 
асосии суст кардани рушди иќтисодиёти кишвар ба њисоб меравад. Бо проблемаи 
таварруми баланд ќариб њамаи давлатњо рў ба рў мешаванд, ки њар як давлат барои 
бартараф намудани ин проблема, омил ва роњњои пешбининамудаи худро истифода 
мебарад. 

 Таљрибаи байналхалќї нишон медињад, ки аз таваррум озод шудан мумкин 
нест, лекин онро мътадил гардонидан ва идора кардан мумкин аст. Таваррум ба гум 
шудани њавасмандии истењсолкунандагон, ки барои тайёр намудани молњои сифатнок 
зарур аст, оварда мерасонад. Дар ин њолат барориши молњои пастсифат зиёд шуда, 
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молњои бо нархи арзон бошанд, кам мешаванд. Таваррум ба вазъи зиндагии гурўњи 
муайяни ањолї, ки аз њисоби даромадњои муайян зиндагонї мекунанд (аз он љумла: 
нафаќахўрон, донишљўён, хизматчиён ва ѓ, ки аз њисоби буљаи давлатї даромад мегиранд), 
таъсири манфї мерасонад. 
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ЉАРАЁНИ ТАВАРРУМ: САБАБ ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ ОН 
Дар баробари бекорї ва касри буља таваррум (инфлятсия) низ яке аз масъалањои асосии 

номувозинатии макроиќтисодї ба њисоб меравад. Таваррум гуфта, номувофиќ будани таќозою арзаи пул ва 
дигар таносубњои иќтисодиро меноманд, ки дар афзоиши нархњо намудор мешавад. Дар амалияи љамъиятї 
дар зери мафњуми таваррум паст шудани ќобилияти харидории пул, афзоиши умумии нархњо, ё ин ки 
љараёни зиёд шудани миќдори пули наќдро дар муомилот низ мефањманд. Таваррум ба инкишофи 
иќтисодиёт ва сатњи зиндагонии ањолї таъсири манфї мерасонад. Таљрибаи љањонї нишон додааст, ки 
таварруми муътадил ба тараќќиёти иќтисодї ягон таъсири манфї намерасонад ва, баръакс, афзоиши 
миќдори пул дар муомилот ва болоравии дараљаи нархи молњо боиси афзоиши њаљми маблаѓгузорї ва 
маљмўи арза гашта, ба рушди иќтисодї мусоидат мекунанд. Бо дарназардошти ин гуна оќибатњои иљтимоию 
иќтисодї, мубориза ба муќобили таваррум яке аз вазифањои асосии давлат ба њисоб меравад. Барои 
мубориза ба муќобили таваррум ду шакли сиёсати давлатиро аз њамдигар људо мекунанд: сиёсати ѓосибона 
(экспанси) ва сиёсати боздоранда. Сиёсати ѓосибона чунин сиёсати иќтисодиест, ки кўшиши давлатро барои 
зиёд кардани маљмўи таќозо тавассути пасткунии меъёри андозњо ва зиёд кардани харољоти давлатї ифода 
мекунад. Сиёсати боздоранда чунин сиёсати иќтисодиест, ки кўшиши давлатро барои кам кардани 
ќобилияти харидории ањолї ба воситаи зиёд кардани меъёри андозњо ва кам кардани харољоти давлатї 
ифода менамояд.  

Калидвожањо: иќтисоди муосир, динамикаи нархњо, буќурбшавї, афзоиши хапрољоти давлатї, 
таснифоти буќурбшавї, падидаи пулї. 

 
ПРОЦЕСС ИНФЛЯЦИИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДЕЛЕНИЯ 

Инфляция - это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, проявляемое в 
росте товарных цен. Сам термин «инфляция» возник в связи с массовым переходом национальных денежных 
систем к обращению неразменных бумажных денег. Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен 
феномен избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение. Обесценение денег ведет к росту 
товарных цен. В этом и проявляется инфляция (это слово переводится с латыни как «разбухание»). В современной 
экономике инфляция возникает как следствие целого комплекса причин (факторов), что подтверждает, что 
инфляция - не чисто денежное явление, а также экономический и социально-политический феномен. Инфляция 
зависит также от социальной психологии и общественных настроений. В этой связи справедлив термин 
«инфляционные ожидания»: если общество ожидает инфляцию, она неизбежно возникнет. В CC в. инфляция стала 
постоянным элементом рыночной экономики. Этому способствовал целый ряд факторов глобального порядка: 
быстрый рост товарного производства, усложнение его структуры; системы цен и социальных трансфертов стали 
универсальными; изменилась практика ценообразования под влиянием монополистических предприятий, резко 
снизилась сфера ценовой конкуренции. Повышение эффективности производства проявляется, как правило, не в 
снижении цен, а в росте массы прибыли и доходов участников производства. 

Ключевые слова: современная экономика, динамика цен, инфляция, рост госрасходов, характеристика 
инфляции, денежное явление. 

 
THE PROCESS OF INFLATION: CAUSES AND WAYS OF ITS PREVENTION 

Inflation is the overflow of the channels of monetary circulation with the excess money supply, manifested in the 
growth of commodity prices. The very term "inflation" arose in connection with the mass transition of national monetary 
systems to the circulation of non-exchange paper money. Initially, the phenomenon of excess paper money was invested in 
the economic sense of inflation and therefore its impairment. The depreciation of money leads to an increase in commodity 
prices. This is inflation (the word is Latin for "swelling"). In the modern economy, inflation arises as a consequence of a 
complex of causes (factors), which confirms that inflation is not a purely monetary phenomenon, as well as economic and 
socio - political phenomenon. Inflation also depends on social psychology and public sentiment. In this regard, the term 
"inflationary expectations" is fair: if society expects inflation, it will inevitably arise. Inflation became a constant element 
of the market economy in CC. This was facilitated by a number of factors of the global order: the rapid growth of 
commodity production, the complexity of its structure; the system of prices and social transfers have become universal; 
changed the practice of pricing under the influence of monopolistic enterprises, sharply reduced the scope of price 
competition. The increase in production efficiency is manifested, as a rule, not in the decrease in prices, but in the growth 
of the mass of profit and income of participants in production. The dynamics of prices in the direction of their increase is a 
prerequisite, and often already inflation itself. The growth of public spending and, as a consequence, the budget deficit - is 
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also the cause of inflation. The decisive characteristic of inflation is its magnitude. Historical practice shows that the higher 
inflation, the worse for society. 

Key words: modern economy, price dynamics, inflation, growth of government spending, inflation characteristic, 
monetary phenomenon. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Абдулло-заде Наима Рустамовна 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
в городе Худжанде 

 
Как известно, уровень развития человеческого капитала (ЧК) является детерминирующим 

фактором экономического развития. Поэтому обсуждать перспективы устойчивого 
экономического роста Республики Таджикистан без изучения развития человеческого капитала 
невозможно. В этом ключе одним из важнейших вопросов является влияние трудовой миграции 
на развитие человеческого капитала в РТ. 

Общеизвестно, что одной из самых негативных сторон миграции для страны-донора 
миграции является утрата наиболее динамичных и образованных людей. Тем не менее, помимо 
этого неоспоримого фактора существует и целый ряд менее явных аспектов влияния миграции 
на человеческий капитал. В различных странах был проведен целый ряд исследований, в 
которых рассматривалось влияние миграции на человеческий капитал [5,с.8]. Большинство из 
них доказывает, что миграция оказывает положительное воздействие на ЧК путем снижения 
крайней бедности, расширения доходов за счет денежных переводов и, соответственно, 
увеличения расходов домохозяйств на образование. В то же время, есть исследования, 
свидетельствующие об отсутствии этой связи. 

Во второй половине двадцатого столетия передвижение трудовых ресурсов обрело 
поистине глобальные масштабы, оказывая непосредственное влияние на человеческое развитие 
в различных регионах мира. Миграционные процессы стали одной из главных причин и 
факторов социальных и экономических изменений. Как известно из мировой истории, первым 
массовым перемещением трудовых ресурсов в новое время стал целенаправленный завоз рабов 
из Африки на американский континент, который осуществлялся насильственным путем. 

После отмены рабства в США началась вторая крупная волна эмиграции из стран Европы 
в страны Нового Света. В первой половине XIX века наиболее активными мигрантами стали 
разорившиеся крестьяне. После второй мировой войны на мировой рынок труда вышла научно-
техническая интеллигенция и квалифицированные рабочие. В настоящее время миграция стала 
глобальным процессом, затронувшим все страны и континенты. Общее число международных 
мигрантов, по данным Международной организации по миграции (2015г.), составляет около 
243,7 млн. человек. 

 
Таблица 1. Доля международных мигрантов в общей численности населения, % 

Table 1. Percentage of international migrants in the total population,% 
Регион  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Весь мир 2,9 2,8 2,8 2,9 3,2 3,3 
Африка 2,5 2,3 1,8 1,7 1,6 1,7 
Азия 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 
Европа  6,8 7,3 7,7 8,8 9,8 10,3 
Латинская Америка и Карибский бассейн 1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 
Северная Америка 9,8 11,4 12,9 13,8 14,9 15,2 
Океания  17,5 17,3 17,3 18,1 19,6 20,6 

Источник: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml. 



132 
 

В Океании доля международных мигрантов в общей численности населения превышает 
20% (по состоянию на 2015 г.), Северной Америке - 15%, Европе - 10%. Для стран Африки, 
Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна данный показатель не превышает 2% (см. 
Табл.1.). 

В 2015 г. число международных мигрантов составило 243,7 млн. чел., что превысило 
показатель 1990 г. практически в полтора раза (табл.2). За последние 25 лет наиболее высокие 
темпы прироста численности мигрантов фиксировались в 2005-2010 гг., на уровне 15,9%. В 
2010-2015 гг. сохранился высокий уровень миграции - 9,9%. 

 
Таблица 2. Численность международных мигрантов, млн. чел. 

Table 2. Number of international migrants, million people 
Регион  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Весь мир 152,6 160,8 172,7 191,3 221,7 243,7 
Африка 15,7 16,4 14,8 15,2 16,8 20,6 
Азия 48,1 46,5 49,3 53,4 65,9 75,1 
Европа  49,2 52,8 56,3 64,1 72,4 76,1 
Латинская Америка и Карибский бассейн 7,2 6,7 6,6 7,2 8,2 9,2 
Северная Америка 27,6 33,3 40,4 45,4 51,2 54,5 
Океания  4,7 5,0 5,4 6,0 7,1 8,1 

Источник: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 
 

В современных условиях международная трудовая миграция характеризуется как 
закономерное глобальное специально - экономическое явление, имеющее глубокие нормы в 
экономической, социальной и политической сферах. С точки зрения обобщения теоретических 
концепций в экономической литературе, можно выделить два основных теоретических подхода 
к объяснению международного движения рабочей силы - неоклассический и неокенсианский. 

В рамках неоклассического подхода основной причиной международной миграции 
являются межстрановые различия в уровне оплаты труда, а сам миграционный процесс 
оказывает влияние на темпы экономического роста стран. Сторонники неоклассического 
подхода считают, что внешняя трудовая миграция приводит к росту благосостояния 
принимающей страны, а экономическое развитие государства, из которого исходит миграция, 
остается прежним или, во всяком случае, не ухудшается. 

В рамках неокейнсианского подхода, причиной международного движения рабочей силы 
также являются межстрановые различия в уровне оплаты труда, однако, сам миграционный 
процесс оказывает отрицательное влияние на экономическое положение страны - экспортера 
рабочей силы, особенно если мигрируют высококвалифицированные работники. 

Однако, по мнению таджикского экономиста Саидмуродова Д.Л., «значимость этих двух 
подходов можно оценить не только на основе анализа экономических выгод и потерь тех стран, 
которые экспортируют или импортируют рабочую силу, но и на основе состояния и 
потенциального развития человеческого капитала. В целом, согласно неоклассическому 
подходу, международная трудовая миграция рабочей силы ведет к выравниванию уровней 
оплаты труда в различных странах. Однако неокенсианский подход показывает, что 
распределение экономических и социальных выгод от миграции происходит неравномерно 
между странами экспортёрами и импортёрами, что в свою очередь, приводит к необходимости 
возникновения широкой системы государственного и межгосударственного регулирования 
процесса международной миграции рабочей силы» [7,с.175].  

Постсоветский Таджикистан стал страной, на примере которой можно увидеть все те 
проблемы, с которыми сталкивается страна-экспортер рабочей силы. Для Республики 
Таджикистан внешняя трудовая миграция - самое крупное социальное явление 
трансформационного периода, которое оказывает непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие и, соответственно, состояние человеческого капитала. 

Как известно, после распада Советского Союза, многие промышленные предприятия 
Таджикистана закрылись из-за разрыва межотраслевых связей. Большинство безработных 
нашли работу в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере услуг, домашнем производстве. 
Промышленное производство, требующее квалифицированного труда, сократилось более чем 
на 50%. В то же время почти утроился объем торговли, бурно развиваются строительство и 
сфера услуг, т.е. области, в которых человеку не требуется столь высокая квалификация, как в 
промышленности. Деиндустриализация сопровождалась обширным и мгновенным 
обесцениванием человеческого капитала, накопленного в предыдущую эпоху. Меняется и 
состав населения, снижается количество горожан, растет число сельских жителей - то есть, 
происходит, так называемая дезурбанизация. Если в 1989 году в городах проживала треть 
населения Таджикистана, то в 2010 году - чуть больше четверти, 26,4% [6, с.72]. В течение 
последних лет численность населения Таджикистана выросла почти на треть (31,5%), а 
трудовых ресурсов - более чем на половину (54%), при этом уровень занятости вырос всего на 
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7%, т.е. темпы роста занятости отстают от темпов роста трудоспособного населения на 47% [3, 
с.26].  

Сохранившаяся традиционная диспропорция в темпах и объемах роста трудоспособного 
населения и количеством, и качеством создаваемых рабочих мест выступает мощным фактором 
«выталкивания» рабочей силы за рубеж, многие мигранты рискуют: прежде всего, в другой 
стране их никто не ждет, им не просто найти подходящую работу, они могут заболеть или 
просто стать жертвой мошенников и т.д. Поэтому часть эмигрантов через некоторое время 
возвращаются домой, не добившись ничего. Однако большинство из них добивается своей 
цели, и в конечном счете выигрывает. Оно выражается в большей, чем на родине зарплате, в 
возможности переводить часть своих доходов домой родным, чтобы они материально не 
нуждались.  

В различных странах был проведен целый ряд исследований, в которых рассматривалось 
влияние миграции на человеческий капитал. Большинство из них показало, что гастарбайтеры в 
ходе работы за рубежом получают дополнительные знания и навыки. Считается, что миграция 
оказывает положительное воздействие на человеческий капитал. Уменьшается крайняя 
бедность, за счет денежных переводов увеличиваются доходы оставшихся на родине семей, 
которые могут теперь выделять больше средств на образование детей, на улучшение жилищных 
условий. Это подтверждается опыт таких миграционных стран, как Турция, Иордания, 
Пакистан, Мексика. 

Вместе с тем, инвестиции в человеческий капитал отличаются от инвестиций в 
физический капитал тем, что его физический и моральный износ связан не только со старением 
человеческого организма, но и вследствие устаревания знаний и компетенций, получаемых в 
процессе образования или их несоответствие рынку труда.  

Таким образом, человеческий капитал и его воспроизводство можно охарактеризовать не 
только уровнем инвестирования в здоровье и, соответственно, в продолжительность жизни, в 
образование, профессиональный опыт и компетенции, но и затратами, связанными с 
экономическим выживанием, что наиболее ярко прослеживается в контексте анализа 
взаимосвязи внешней трудовой миграции и человеческого капитала. 

Как отмечает отечественный ученый Х.Умаров, профессиональное развитие трудовых 
мигрантов «для Таджикистана представляется очень важным, поскольку, как показывают 
наблюдения специалистов, а также выполненные ранее социологические исследования, с одной 
стороны, трудовая миграция приводит к деградации человеческого капитала, а с другой - к его 
развитию, что в специфических условиях трудовой миграции выражается в обогащении 
трудовых навыков мигрантов, в совершенствовании их производственных навыков, 
приобретении новых профессий, повышение квалификации и т.д. На вопрос о возможности 
профессионального роста, - отмечает Х.Умаров, - 35,4% респондентов ответили, что они 
освоили новые профессии. 38,5% - успели усовершенствовать рабочие навыки. 3,6% мигрантов 
отметили, что расширили свой кругозор, а 1,2% - повысили свою квалификацию. В то же время, 
31,4% опрошенных признались, что не имели возможности освоить новую профессию» [8, 
с.29]. 

Вместе с тем, собранные данные некоторых местных исследователей показали, что как 
среди мигрантов из Таджикистана, так и в их семьях уровень образования постепенно 
снижается. Следует отметить, что опыт таджикской миграции заметно отличается от опыта 
других «миграционных» стран, где на заработки за рубеж отправлялись представители средних 
и низко статусных слоев населения. Дома их не удовлетворяли низкие зарплаты или положение 
в обществе. В Таджикистане же трудовая миграция вовлекла в свою орбиту 
высококвалифицированных работников и специалистов, занятых прежде в советском народном 
хозяйстве и оставшихся без работы с его распадом. Поэтому в первое десятилетие за рубеж 
отправилось не пропорционально большое количество мигрантов из высокостатусных групп 
населения и высококвалифицированных профессионалов. Большинство из них устраивались 
простыми рабочими, так как в России, как и в других постсоветских странах, выросла 
потребность в тяжелом малоквалифицированном труде. Работники из Таджикистана не 
особенно заинтересованы в приобретении профессионального или технического образования, 
поскольку большинство из них работает в секторах, потребляющих малоквалифицированную 
рабочую силу. Это строительство, инфраструктура торговли, коммунальные и сельское 
хозяйство. Однако, мигранты, которые имеют институтское или университетское образование, 
отправляют деньги домой чаще и больше, чем мигранты с низким уровнем образования, так как 
им редко удается работать по специальности, то их прежние знания, как правило, 
обесцениваются. 

И все же многие трудовые мигранты во время работы за рубежом приобретают умения и 
навыки, которые повышают их производительность и человеческий капитал. Казалось бы, эти 
специалисты должны быть востребованы дома. Однако на самом деле это происходит лишь в 
малой степени. Ежегодно 9% мигрантов возвращаются навсегда в Таджикистан, но лишь 40%, 
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этих людей квалификация, полученная за рубежом, помогла устроиться на работу. Остальным 
новые знание не помогли или даже ухудшили шансы на трудоустройство. Здесь, на родине, их 
компетенцию и опыт чаще всего отказываются признавать из-за отсутствия подтверждающей 
их бумажки, и это весьма острая проблема.  

В целом же, воздействие вернувшихся мигрантов на технологическое развитие странЫ 
незначительно. Причин тому несколько, из-за технологического отставания Таджикистана 
репатрианты не могут применить свои знания и навыки на крупных предприятиях или 
предприятиях, требующих значительных инвестиций. А потому они предпочитают работать в 
малом бизнесе. Их инновационное влияние сказывается только в отраслях, в которых 
сосредоточены главным образом малые предприятия. Это сфера бытовых услуг, строительство, 
переработка и хранения сельскохозяйственной продукции, где редко используются 
продвинутые технологии.  

Таким образом, если считать, что миграция представляет собой инвестиции в 
человеческий капитал, то превышение выигрыша от миграции над её издержками можно 
оценивать точно так же, как и для других видов инвестиций. С точки зрения экономического 
эффекта не имеет значения, какими причинами вызывается миграция населения: стремлением к 
большему заработку, региональными конфликтами и войнами, стихийными бедствиями, 
экономическими проблемами, распадом или объединением государств, личными причинами. 
Поэтому, следует исходить из предпосылки существенной разницы в оплате труда как 
побудительного мотива миграции населения из бедной страны в более богатую страну.  

Как отмечает наш отечественный экономист Саидмуродов Д.Л: «Влияние денежных 
переводов на развитие человеческого капитала зависит от цели их использования: потрачены ли 
они на потребление или инвестиции. Сегодня большая доля денежных переводов тратится на 
потребительские товары и услуги, и только малая их часть «инвестируется» в экономику. В 
аспекте сохранения и развития человеческого капитала. Согласно официальным данным и 
экспертным оценкам, за период 2003-2013 г.г. из России в Таджикистан было переведено более 
19 млр. долл. США, которые серьёзно не изменили экономическое положение, но оказали 
содействие процессам социального развития в стране» [7,с.78]. Если подсчитать этот 
показатель до 2016 года, то можно увидеть, что из России в Таджикистан было переведено 
более 27 млрд. долл. США. 

 
Диаграмма 1: Денежные переводы физических лиц из России в Таджикистан  

за последние 10 лет 
Diagrams 1: Remittances of individuals from Russia to Tajikistan in the last 10 years

 
Источник: Составлено автором из официального сайта Центрального банка России 

 
С точки зрения развития человеческого капитала в Республике Таджикистан, сегодня в 

стране необходимо совершенствование нормативной правовой базы в области внешней 
трудовой миграции, чтобы денежные переводы не только способствовали росту 
потребительских расходов, но и целенаправленно направлялись в повышение образования и 
квалификации, здоровья и воспитание детей. Сегодня в Республике Таджикистан около «57% 
денежных средств, поступающих от родственников мигрантов из-за границы, тратятся на самые 
неотложные нужды, 12% денежных переводов откладываются в виде сбережений на срок менее 
шести месяцев (краткосрочные сбережения), а 11% - на срок более шести месяцев 
(долгосрочные сбережения). Что касается основных целей накопления, то примерно 23% семей 
копят деньги «на черный день», 22% - на покупку дома, 19% - на особый случай, 16% - на 
лечение. Доля семей, осуществляющих накопления на оплату учебы, невелика - 7,3%. Около 
4% семей копят деньги «на старость», а 8% респондентов указывают другие причины (в том 
числе, вложения в бизнес)» [2, с.28].  

На наш взгляд, сегодня в Таджикистане необходима новая «Национальная Стратегия 
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период до 2020 г.», в 
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которой должны быть определены направления использования денежных переводов мигрантов 
в аспекте развития человеческого капитала.  

Однако, дальнейшему развитию экономики республики препятствует 
неудовлетворительный уровень человеческого капитала. Наша страна остро ощущает дефицит 
высококвалифицированных профессионалов в государственном управлении, образование, 
медицине, науке. Именно это, как полагают многие эксперты, препятствует эффективному 
проведению в стране реформ. Академик Р.К. Рахимов отмечает: «Особенности перехода к 
рыночным отношениям и сравнительные преимущества Таджикистана в трудовых ресурсах 
объективно обусловливают необходимость разработки политики внешней трудовой миграции, а 
для успешной её реализации - активного государственного регулирования» [1, с.57]. 

Нельзя сказать, что власти вовсе не замечают значение проблемы. Напротив, в последние 
годы растет понимание важности человеческого капитала для развития страны. В 
разработанной и принятой правительством «Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан до 2030 года» (НСР-2030), четвертая глава озаглавлена: «Развитие человеческого 
капитала» и в ней подчеркнуто: «Человеческий капитал является важным фактором развития 
производства и экономики, его качество тесно связано с развитием всех отраслей. Он занимает 
первое место среди долгосрочных факторов развития будущей экономики (по сравнению с 
природно-ресурсным, реальным и финансовым капиталом). В связи с этим, развитие 
человеческого капитала определено в качестве приоритетного направления деятельности 
Правительства Республики Таджикистан» [4, с.47]. 

Как отмечено в НСР-2030: «В ближайшее десятилетие наступает новый технологический, 
экономический и политический цикл мирового экономического роста вплоть до середины XXI 
века. Мы должны быть готовы адекватно воспринимать этот процесс и уже сегодня обозначить 
направления будущей модели роста, определить её качественные характеристики. Главным 
фактором такой модели роста может быть только человеческий капитал и его главные 
системообразующие компоненты - образование и наука, как важнейшие условия повышения 
национальной безопасности и конкурентоспособности национальной экономики» [4, с.7].  

В отчетах Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан 
отмечается, что за последние 10 лет в стране проводятся широкомасштабные мероприятия по 
повышению квалификации потенциальных трудовых мигрантов. В каждом районе есть 
краткосрочные курсы переподготовки и переквалификации кадров и изучения русского языка. 
За последние пять лет эти курсы прошли более 100 тыс. граждан [7, с.98]. 

Ознакомившись с мнением ряда отечественных экономистов и экспертов по улучшению 
занятости посредством трудовой миграции в целях развития человеческого капитала в стране, а 
также рекомендациями в НСР Республики Таджикистан на период до 2030 года, мы их 
поддерживаем и рекомендуем особое внимание обратить на следующие предложения: 

- необходимо разнообразить направления трудовой миграции из Таджикистана и страны 
назначения мигрантов - поиск новых рынков труда; 

- необходимо усилить роль двухстороннего сотрудничества со странами назначения 
мигрантов, особенно в сфере предоставления гарантий (социальных, трудовых, 
административных), как часть унифицированного договора; 

- поддержать создание центров профессиональной подготовки для потенциальных 
мигрантов до их миграции; 

- установить прямые контакты со странами, где работают наши мигранты, с целью увязки 
экспорта рабочей силы с другими формами внешнеэкономических и иных связей; 

- помогать планировать экономическую активность возвратившихся трудовых мигрантов 
при возвращении. Стимулировать их объединение по профессиональным и иным интересам; 

- разработать программу по изучению иностранных языков на бесплатной основе до 
миграции; 

- необходимо разработать программу повышения финансовой грамотности будущих 
мигрантов; 

- в сотрудничестве с международными организациями, которые непосредственно 
занимаются изучением проблем трудовой миграции, провести учебные мероприятия по 
повышению финансовой грамотности семьи мигранта, в особенности тренинги по вопросам 
сохранения сбережений, сокращения необоснованных затрат и др; 

- необходимо улучшить условия денежных переводов, в частности, уменьшить процент 
банковской комиссии. 

Таким образом, решение вышеупомянутых проблем и задач помогут улучшить политику 
по управлению занятостью посредством трудовой миграции и росту человеческого капитала в 
стране.  
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МУЊОЉИРАТИ БАЙНАЛХАЛЌИИ МЕЊНАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар асоси маълумотњо таъсири муњољирати мењнатї ба рушди сармояи инсонї дар ЉТ нишон дода 

шудааст. Динамикаи сатњи муњољират ва њаљми интиќоли пулї баррасї карда шудааст. Таъсири муњољират 
ба сармоягузорї дар соњаи маориф ва вобастагии муњољирати мењнатии хориљї ва сармояи инсонї тањлил 
карда шудааст. Аз манбаъњои мухталиф маълумот дар бораи муњољирати байналхалќии ќитъањо ва 
минтаќањои алоњида дода шудааст. Вазъияти иќтисодии баъзе кишварњои љањон, ки бо муњољират ва 
инчунин самаранокии истифодаи онњо алоќаманданд, нишон дода шудааст. Нишондињандањои оморї, ки 
барои бењбудии њолати иќтисодї ва некуањволи халќи тољик равона карда шудаанд, дида баромада 
шудаанд. Чорањое, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои сармоягузорї ба соњаи маориф ва 
дигар соњањои рушди иљтимоию иќтисодї тањия шудаанд, ба таври муфассал ошкор карда шудаанд. Дар 
якчанд намунањои тадќиќот, самаранокии таъсири муњољирати мењнатї ба рушди сармояи инсонї нишон 
дода шудааст. Ба тахассусњои иловагие, ки дар хориљи кишвар ба даст оварда шудаанд, таъсири муњољират 
ба сармоягузории кўдакон ва дар маљмўъ ба маориф, инчунин наќши муњољирати бозгаштї њамчун 
интиќоли технологияњо ва тахассуснокї дар Тољикистон бањо дода шудаанд. Тавсияњо ба маќомоти 
идоракунии давлатї, роњбарони ширкатњои гуногун ва ташкилотњо оиди сармоягузорї ба сармояи инсонї 
ва истифодаи самараноки онњо пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, сармояи инсонї, маориф, тарљумањо, тахассусї, даромад, 
сармоягузорї. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье на основе данных показано влияние трудовой миграции на развитие человеческого капитала в 
Республике Таджикистан. Рассматривается динамика уровня миграционного потока и объем денежных переводов. 
Анализируется влияние миграции на инвестиции в образование и взаимосвязь внешней трудовой миграции и 
человеческого капитала. Из различных источников приведены данные о международных мигрантах по 
континентам и отдельным регионам. Показывается состояние экономик некоторых стран мира, тесно связанных с 
международной миграцией и эффективностью их использования. Рассматривается статистические данные, 
указывающие на улучшение экономики и благосостояния таджикского народа. Подробно раскрыты проводимые 
правительством республики мероприятия по инвестициям в образование и другие сферы социального развития. На 
нескольких примерах исследований показана эффективность влияния трудовой миграции на развития 
человеческого капитала. Представлены оценки дополнительной квалификации, приобретенной за рубежом, 
анализируется влияние миграции на инвестиции в детей и в целом в образование, а также роль возвратной 
миграции как трансфера технологии и квалификации в Таджикистан. Даются рекомендации многим органам 
государственного управления, руководителям различных компаний и организаций по инвестициям в человеческий 
капитал и их эффективному использованию. 

Ключевые слова: трудовая миграция, человеческий капитал, образование, переводы, квалификация, доход, 
инвестиция. 

 
INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN 

CAPITAL IN THE RT 
The article based on statistical data shows the impact of labour migration on development of human capital in the 

Republic of Tajikistan. The migration flow's dynamics and the volume of money remittances are considered. Article 
analyzes the impact of migration on investment in education and the relationship of labour migration and human capital. 
From various sources, data on international migrants by continent and specific regions are given. The state of the 
economies of certain countries of the world, that are closely related to international migration and the efficiency of their 
use, is shown. Considered statistical data, that indicates the improvement of economy and well-being of Tajik nation. The 
policy of the government of the RT in the sphere of investment in education and other spheres of social development is 
revealed in detail. On the several examples of the research efficiency of labor migration impact to the human capital is 
shown. Presented the evaluations of additional qualifications, acquired abroad, analyzed the impact of migration to the 
investments in children and generally to the education and also the role of returning migrants as the transfer of technologies 
and qualifications to RT. Recommendation is made by the public administration body directors of different companies and 
organizations on investment and human capital and their effective utilization.  

Key words: labour migration, human capital, education, remittances, qualification, income, investment. 
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УДК 333.011 

МУШКИЛОТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 
АЛОЌАИ МОБИЛЇ 

 
Ќайюмов С.Т.  

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Айни замон, операторони асосии алоќаи мобилї дар љараёни гузариш ба шабакањои 
насли сеюм бо роњи эволютсионї ќарор доранд, ки бехатарии сармоягузориро кафолат 
дињад. Ќобилияти нодири шабакањои насли сеюм ин суръати интиќол, ѓунљоиш, 
ќобилияти пешнињоди хизматрасонињои нав, истифодаи самараноки спектри радио, 
ќобилияти муќаррар намудани нишондињандаи сифати хизматрасонї барои намудњои 
гуногуни хизматрасонї, ки маблаѓгузории калони молиявро талаб менамояд, рушди 
устуворро дар соњаи алоќаи мобилї кафолат медињад. Дар асоси тањлили фаъолияти 
минтаќањои озмоишии шабакањои насли сеюм мутахассисон ба хулосае омадаанд, ки 
имконияти хизматрасонї бо сифати баланд ба муштариён, инчунин васеъ кардани доираи 
хизматрасонињо имкон медињад, ки операторон даромадњои иловагиро ба даст оварда, 
онњоро барои рушди минбаъдаи шабакањои худ равона намоянд. 

Мушкилоти баланд бардоштани сифати хизматрасонии алоќаи мобилї яке аз 
омилњои муњим барои операторони шабакањои алоќаи мобилї, хусусан дар шароити 
зиёдшавии миќдори операторон ва густариши шабакањо ба њисоб меравад. Аз ин рў, дар 
шароити кунунии пур аз раќобат операторњои алоќаи мобилї кўшиш намуда истодаанд, 
ки мавќеи худро тавассути баланд бардоштани сифати хизматрасонињо мустањкамтар 
намоянд. Дар бозори хизматрасонии алоќаи мобилї аллакай муносибатњои фаъоли 
раќобатпазир инкишоф ёфтаанд, њарчанд ин раванд дар манотиќи гуногун хеле нобаробар 
љорї шуда истодааст, ки дар чунин минтаќањо муборизањои раќобатпазир љой доранд. 
Барои нигоњ доштани раќобатпазирї операторон кўшиши асосиро ба баланд бардоштани 
сифати хизматрасонї, васеъ гардонидани марзњои бозорї, љалби истифодабарандагон ва 
таъсиси системаи самарабахши хизматрасонии алоќаи мобилї равона менамоянд. 

Мушкилоти баланд бардоштани хизматрасонињои алоќаи мобилї хусусияти 
маљмўиро доро мебошад. Таъмини сатњи зарурии ќонеъгардонии истифодабарандагон бо 
хизматрасонии сифатноки алоќаи мобилї системаи кулли чорабинињои ташкилию 
техникї ва иљтимоию иќтисодиро таќозо менамояд, аз љумла барои ноил шудан ба сатњи 
зарурии хизматрасонињои анъанавї ва ташкили намудњои нави хизматрасонињо, баланд 
бардоштани сатњу сифати хизматрасонї ба муштариён дар асоси талаботи мављуда, 
пайдошаванда ва пешгўишавандаи онњо. 

Дар шароити афзоиши раќобат дар бозори алоќаи мобилї, яке аз далелњои асосї, ин 
сатњу сифати хизматрасонињо ба њисоб меравад. Хусусиятњои хосси хизматрасонии алоќа 
инњоянд: 

- суръати интиќоли паёмњо; 
- даќиќии (эътимоднокии) интиќол ва барќарорсозии паёмњо; 
- боварибахшии (устуворї, раднопазирї) фаъолияти таљњизоти техникї ва 

системањои коммуникатсионї; 
- дастрасї, сатњи баланди хизматрасонї. 
Аз даст додани яке аз ин хосиятњо боиси аз даст додани арзиши талаботии 

хизматрасонии алоќа гардида, ба истифодабаранда низ зарар мерасонад. Дар соњаи алоќа 
сифати хизматрасонї хосияти муњим ба њисоб меравад. Бидуни иљрои талабот ба сифати 
хизматрасонї дар бисёр њолатњо арзиши худро дар назди истифодабарандагон талаф 
медињад. 

Дар шароити демонополизатсияи соња сифати алоќаи мобилї кафили рушди 
самараноки комплекси телекоммуникатсионї гардида, раќобатпазирии хизматрасонињоро 
таъмин менамояд. Аз ин рў, тамоми фаъолияти амалиётї ва иќтисодии корхонањои соња 
ба баланд бардоштани сифати хизматрасонињои анъанавї ва таъмини сифати 
хизматрасонињои нав ба сатњи талаботи мављуда, пайдошаванда ва пешгўишавандаи 
субъектњои хољагидорї ва ањолии кишвар нигаронида мешаванд. 

Баланд бардоштани сифати хизматрасонии алоќаи мобилї самти ќонунии рушди 
соња, шарти раќобатпазирии хизматрасонињо ва таъмини устувории корхонањо дар 
шароити иќтисоди бозорї ба њисоб меравад. Аммо барои татбиќи чунин ќонуният 
фаъолияти маќсадноки идоракунии сифат зарурат дорад. 

Барои ноил шудан ба сифати зарурии хизматрасонињо комплекси 
телекоммуникатсионї бояд дорои чунин амвол бошад: 
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- шабакаи васеи корхонањои алоќа, ки байни њам бо каналу хатњои коммуникатсионї 
муттањид шудаанд ва бо шабакаю системањои операторони алоќаи дигар алоќаи 
мутаќобила доранд; 

- шабакаи бо њам пайвастшудаи алоќа; 
- таљњизот ва воситањои муосири соњаи алоќа, ки ба сатњи байналмилалии техникї 

мувофиќ буда, мунтазам фондњои асосии истењсолї нав карда мешаванд, инчунин воситаи 
кофии молиявї барои таъмини фаъолияти амалиётию истењсолї ва сармоягузории рушди 
соња; 

- кормандони баландихтисос; 
- муњити раќобатпазири фаъолият ва ѓ. 
Таъмини сифати баланди хизматрасонии алоќаи мобилї дар соња ва корхонањои 

мушаххаси он мављуд будани низоми танзими муайянро талаб мекунад, яъне системањои 
муайян намудани мутобиќати параметрњои техникии шабакањо ва воситањои алоќа бо 
талаботњои стандартї ва тавсияњои ташкилотњои байналхалќии алоќаи барќї; системаи 
танзими сифат бо ёрии сиёсати тарифї; системаи музди мењнат; њисоббаробаркунињо 
барои хизматрасонињои шабака; системаи стандартњои сифати хизматрасонињо ва 
њавасмандии мењнатї ва ѓайра.  

Роњњои асосии бењтар намудани сифати хизматрасонї ва таъмини бозор бо 
хизматрасонињои сифатноки алоќаи мобилї инњоянд:  

- љорї намудани дастовардњои пешрафти илмию техникї; 
- табдилоти ташкилї ва иќтисодии соња; 
- такмили ташкили истењсолот ва мењнат; 
- идоракунии сатњу сифат; 
- пурзўр намудани масъулиятнокї.  
Пешрафти илмию техникї дар алоќаи мобилї ба таври назаррас бењтар намудани 

параметрњои сифатии шабакањо ва таљњизоти коммуникатсионї дар асоси пайгирона 
раќамикунонї, интиќоли маълумот бо баста, системаи ќабули иттилоот аз махзани 
захиравї (ба монанди матни видеої), системањои коркарди паёмњо, ки сохторњои 
њуљљатиро ба системаи ягонаи автоматї мубодилаи хабарњои гуногунро байни 
истифодабарандагон, системањои иттилоотї ва техникї, автоматикунонии равандњои 
истењсолї табдил медињанд. Чунин самтњои афзалиятноки рушди техникї, чун алоќа бо 
объектњои мобилї ва хатњои алоќаи нахи оптикї имкон медињад, ки њаљм ва сифати 
хизматрасонињо афзоиш ёбанд, хизматрасонии нави сифатан баланд љорї гардад, соњиби 
даромади иловагї гашта, онњоро ба сармоягузории рушди минбаъда сафарбар намоянд. 

Табдилоти ташкилї ва иќтисодї ба тиљоратикунонии фаъолият, либерализатсияи 
тарофањои хизматрасонии алоќаи телепатикї ва воситањои алоќа, гуногунии шакли 
моликият, иљозатномадињї, сертификатсиякунонї ва коњиш додани танзими бевоситаи 
давлатї асос меёбад. Пайдоиши операторони алтернативии алоќа (хадамот, корхонањо, 
ташкилотњо, ширкатњо) дар натиљаи ѓайридавлатї ва хусусигардонии соња, заминаи 
раќобат барои љалби муштариён, муайян намудани њисса дар бозори хизматрасонии 
алоќаро ба вуљуд оварда, баланд бардоштани сифати хизматрасонињои мобилиро талаб 
менамояд. 

Дар соњаи идоракунии сифати хизматрасонињои алоќа наќши муњимро омўзиши 
талабот ба онњо, тањлили конъюнктураи бозори алоќа, ташаккули талабот ва тадќиќоти 
дигари маркетингї мебозад. Тањлили талаботњои мављуда ва дурнамои он, хоњиши 
истифодабарандагон ва дигар омилњои ба талабот таъсиррасон имкон медињанд, ки 
бењтарин сиёсати техникию тарифї тањия гардида, воситањо ба он соњаи 
телекоммуникатсия сафарбар карда шаванд, ки васеъшавии бозори хизматрасонї ва 
воситањои алоќаро таъмин намоянд. 

Захирањои назарраси бењтар намудани сифати хизматрасонии алоќаи мобилї дар 
ташкили фаъолияти корхонањои соњаи алоќа ва воњидњои сохтории онњо мављуданд, аз 
љумла:  

- риояи ќоидањо ва меъёрњои истифодабарии техникии воситањо ва системањои алоќа; 
- иљрои сариваќтии таъмири љорї ва асосї, навсозии парки таљњизоти 

коммуникатсионї; 
- ташкили оќилонаи љобаљогузории кадрњо, бо назардошти њаљми интиќоли 

маълумот, иќтидори воридотии каналњо ва воситањои алоќа; 
- ташкили љойи кор; 
- муайян намудани наќшаи сменаи корї ва рухсатињо; 
- ќобилияти ба таври худкор пайваст шудани таљњизоти захиравї дар сурати вайрон ё 

ќатъи техникї, таъмири ѓайринавбатии фавќулода (ивазнамої) ё бартараф намудани 
камбудї; 

- ташкили системаи њавасмандгардонї ва пардохти музди мењнати кормандон. 
Рушди муосири технологияњои иттилоотї, афзоиши устуворонаи талаботи 

истифодабарандагон ба сифати хизматрасонињо ва њаљми иттилооти интиќолдодашаванда 
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зарурати аз вазифаи омории тарњрезии сохтори шабакањои интиќоли маълумот ба 
вазифаи динамикї гузаштанро ба миён овард. Инчунин, дар ин самт мањдудиятњои 
захирањои моддї ва мењнатї низ мављуданд, ки имконияти фаврии сармоягузорињои 
људогардида пурра татбиќ шуда, фаъолияти пурраи шабака таъмин карда шавад. Дар 
њолати вазифаи динамикї, тарњрезї њамчун ташаккули системаи мукаммали шабака 
раванди бисёрдавраро дар бар мегирад, яъне аз як ё якчанд сохтори ибтидої то расидан ба 
сохтори нињої, ки сифати хизматрасонии мизољонро дар тамоми марњилањои сохтмони он 
таъмин менамояд. 

Пеш аз њама, бояд марњилањои тањия ва татбиќи шабака муайян карда шаванд, ки 
камтарин њаљми харољоти умумї барои ташкили он ва таъмини афзоиши талаботи 
муштариён барои мубодилаи иттилоот, таѓйир додани хусусиятњои унсурии шабакавї дар 
њолати мањдудияти захирањои моддї ва мењнатиро доро бошад. Чунин муносибат имкон 
медињад, ки механизми самарабахши харољоти захирањои људогардида барои рушд ва 
модернизатсияи шабакаи мављудаи интиќоли иттилоот истифода шуда, дар њамаи 
марњилањо истифодаи ќисми мављудаи шабака бо самаранокии иќтисодї таъмин карда 
шавад. 

Ташаккул ва ба роњ мондани фаъолияти шабака аз ќисмњои зерин иборатанд: 
1. Иншооти муњандисї. Маќсади марњилаи мазкур ин арзёбии корњои пешакї, ки 

бояд пеш аз ба анљом расонидани насби таљњизот анљом дода шаванд. 
2. Насбнамої. Дар ин марњила, насб ва озмоиши таљњизот, инчунин омодасозии он 

барои њамгироии шабакавї сурат мегирад. Инчунин, дар ин марњила насби антенна, 
пойгоњњо, таљњизоти дастрасї ба шабака, коммутаторњо, самтмуайянкунандањо, инчунин 
хобонидани кабелњо ва пайвастани онњо амалї карда мешавад. Баъд аз насб таљњизот бояд 
мавриди санљиш ќарор дода шавад. 

3. Интегратсияи шабакавї. Натиљаи ин марњила омодагии пурраи шабака ба 
фаъолияти амалиётї, санљидашуда ва истифодаи тиљоратии он мебошад. Ин марњила 
вобаста ба шартњои шартнома, инчунин насб кардани хизматрасонињои 
истифодабарандагонро дар бар мегирад. 

4. Танзимоти шабака. Ин марњила имкон медињад, ки унсурњои барои танзими 
элементњои шабакавї, функсияњо ва хизматрасонињо ба истифодабарандагон тањия карда 
шавад. 

5. Идоракунии лоиња. Идоракунии пурраи тадбиќи лоињаи сохтмони шабакаи 
фармоишгарро дар бар мегирад. 

6. Љустуљўи майдон. 
7. Корњои умумисохтмонї. Марњилаи нињої омода кардани шабакаи сомонаро дар 

бар мегирад. 
Бо маќсади нигоњ доштани раќобатпазирї операторњо талошњои асосиро ба васеъ 

намудани сарњади бозор, љалби истифодабарандагон, ташкили системаи самараноки 
пешнињоди хизматрасонињо, яъне корњои маркетингии амалиётї равона менамоянд. Ба 
ѓайр аз омилњои хусусияти маркетингї дошта, ба монанди сиёсати чандирии тарифї, 
доираи хизматрасонињои иловагї, рекламањои самаранок ва алоќа бо љомеа, усулњои 
гуногуни њавасмандгардонии фурўш, таъсиси шабакаи дилерї, омилњои муњимми 
раќобатпазирии ширкатњои операторї, ин мављуд будани роуминги миллї ва 
байналмилалї, андозаи минтаќаи фарогири шабака, эътимоднокї ва сатњу сифати 
хизматрасонињои алоќа ба шумор меравад. 

Дар асоси ин омилњо, операторњо усулњои таъмини раќобатро истифода мебаранд, 
ки шартан онњоро ба усулњои арзишї ва ѓайриарзишї таќсим кардан мумкин аст. 

Васеъ намудани доираи хизматрасонињои иловагї љузъи муњимми баланд 
бардоштани раќобатпазирии операторони алоќаи мобилї мебошад. Ба чунин намуди 
хизматрасонињо пешнињоди раќамњои телефонии мустаќим, почтаи овозї, ба дигар суроѓа 
интиќол додани даъват, алоќаи сељониба, ба таври автоматї муайян намудани раќам (ё 
манъи муќаррар намудани раќам), фиристодани паёмакњои кўтоњ (SMS), интиќоли 
маълумоти бесим (WAP) ва ѓайра. Бо маќсади ба даст овардани бартарї дар шароити 
раќобат дар бозори алоќаи мобилї ва даромади иловагї ширкатњои операторї тайёранд, 
ки ба рушди технологияњои нав ва љорї намудани хизматрасонии мултимедиявию 
баландсуръати системањои алоќаи мобилии насли сеюм сармоягузорї намоянд. 

Риояи параметрњои техникии сифати хизматрасонињо, њангоми интиќоли иттилоот, 
ќабули сариваќтї ва пуррагии он махсусан муњим аст, ки технологияњои GPRS ва EDGE 
онро метавонанд таъмин намоянд. Аз ин лињоз, то ба имзо расонидани шартномањои 
бузурги GPRS, мизољони корпоративї ба операторњо барои бастани шартномањои SLA 
талаботњои љиддиро пешнињод мекунанд. Сарфи назар аз он, ки сатњи нархњо барои 
интиќоли иттилоот чун њарваќта талаботи истифодабарандагонро нигоњ медорад, 
мизољони корпоративї бошад, ба хизматрасонињои нав таваљљуњ зоњир мекунанд ва 
бинобар ин, операторњо барои аз худ намудани ин бахши бозор љиддї муносибат 
менамоянд. 
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Бо сабаби афзоиши таваљљуњи мизољон ба сифати хизматрасонињо дар бисёр 
бозорњои хориљї санљишњо ва озмоиши радиоинтерфейсњои шабакањои мобилї (drive-test) 
гузаронида мешаванд ва аз рўйи натиљаи он бењтарин операторњо муайян ва эълон карда 
мешаванд. Бояд ќайд кард, ки ба муштариён ва тафаккури љомеа на сифати воќеии 
хизматрасонињои алоќаи мобилї, балки бренди операторњои пешбар таъсири зиёд 
мерасонад. Мисол, дар Британияи Кабир мувофиќи аќидаи љамъият оператори Virgin 
Mobile нисбат ба сифати воќеии шабака хеле дар пеш аст. 

T-Mobile, сарфи назар аз он ки њарду оператор аз як шабака истифода мебаранд, дар 
асл, дар бисёр бозорњои рушдёфтаи алоќаи мобилї, хусусан дар бозорњое, ки танњо як 
стандарт истифода мешавад, байни шабакањо дар миќдор ва сифати хизматрасонї 
фарќияти кам вуљуд дорад. Интизор меравад, ки минбаъд сиёсати нархгузорї аз сифати 
хизматрасонии алоќа вобастагї хоњад дошт. Нархгузорї барои хизматрасонињои дорои 
сатњи гуногуни сифат барои бозори корпоративї муњимтар мебошанд. Аммо, њоло барои 
операторњо ягон меъёри равшан ва параметрњои сифати хизматрасонињо вуљуд надорад ва 
ихтилофњо дар муайян намудани истифодаи сифати хизматрасонињои алоќа ба миён 
меояд. Љињати таъмини нархгузорї мутобиќи сифати хизматрасонии алоќа оператор бояд 
барои тадбиќи сатњи гуногуни сифати хизматрасонї имконият дошта бошад, системаи 
биллингї бошад, бояд маълумотро доир ба сифати хизматрасонии талабгардида ва дар 
амал бо кадом сифат пешнињод шудааст, дар натиља чї тавр нархњо барои сифати пасти 
хизматрасонињо кам карда шаванд, дар бар гирад. 

Дар замимаи шартномањои басташуда сатњи гуногуни сифати хизматрасонии алоќа 
пешбинї карда мешавад. Њангоми таѓйирёбии бори шабака дар давоми як истифодабарї 
сифати хизматрасонї метавонад таѓйир ёбад ва мутаносибан нархњо бояд таѓйир ёбанд. 
Бо вуљуди ин, сатњи сифати хизматрасонии алоќа метавонад аз хоњишу афзалиятњои 
истифодабарандагон вобаста бошад, яъне баъзењо барои таъмини сифати бењтарин 
маблаѓи зиёдеро пардохт менамоянд ва дигарон бошанд, омодаанд, ки барои сарфаи 
маблаѓњо ба сифати хизматрасонї ањамият надињанд. 

Њарчанд дар амал консепсияи сифати хизматрасонии алоќа то ба охир ва кофї тањия 
шудааст, аммо операторњо њанўз ин аќидаро ба инобат намегиранд. Системањои таъмини 
сифати хизматрасонї аз аксарияти фондњои аз љониби операторњо харидоришаванда 
чандон гарон намебошанд, вале ин масъала ба масъалањои сармоягузорї вогузор карда 
мешавад. Њалли ин масъала имкон медињад, ки рушди консепсияи сифати хизматрасонии 
алоќаи мобилї љоннок карда шавад. Дар њар сурат, маълум аст, ки барои операторњо 
баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонии алоќаи мобилї усули муосири таъмини 
раќобатпазирии онњо ба шумор меравад. 
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МУШКИЛОТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ АЛОЌАИ МОБИЛЇ 

Љараёни љањонишавии шабакањои иттилоотию коммуникатсионї ва интегратсияи байналмилалї 
муайян намудани роњњои эњтимолии ташаккули шабакањои миллї, бањодињї ва идоракунии сифати 
хизматрасонии алоќаро талаб менамояд. Радиотехнологияњои нави алоќа ва радиошунавонї, ки метавонанд 
дар бозори телекоммуникатсионї миќдори зиёди хизматрасонињои алоќаро татбиќ намоянд, иттињодияњои 
љањонии телекоммуникатсиониро маљбур месозанд, ки ба масъалањои бањодињии сифати хизматрасонии 
алоќа ва идоракунии он њамчун омили муњимми рушди самараноки бозори хизматрасонињои алоќа таваљљуњ 
зоњир намоянд. Натиљањои муњимми тадќиќот, ки моњияти навгонии илмиро доро мебошанд, аз љониби 
муалиф коркард шудаанд. Љињати таъмини нархгузории мутобиќи сифати хизматрасонињои алоќа оператор 
бояд барои тадбиќи сатњи гуногуни сифати хизматрасонї имконият дошта бошад, системаи биллингї 
бошад, бояд маълумотро доир ба сифати хизматрасонии талабгардида ва дар амал бо кадом сифат 
пешнињод гардида, дар натиља чї тавр нархњо барои сифати пасти хизматрасонињо кам карда шаванд, дар 
бар гирад. 

Калидвожањо: сифат, самаранокї, алоќа, раќобат, технологияи иттилоотї, муштарї. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
Процессы глобализации инфокоммуникационных сетей и международная интеграция требуют определения 

возможных путей становления и развития национальной системы оценки и управления качеством услуг связи. 
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Новые радиотехнологии связи и вещания, позволяющие внедрять на телекоммуникационный рынок все большее 
количество услуг связи, заставляют мировое телекоммуникационное сообщество взглянуть на вопросы оценки 
качества услуг связи и систему управления качеством, как на один из важнейших факторов эффективного развития 
рынка услуг связи Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и 
полученные лично соискателем. Уникальные способности сетей этого поколения, такие, как скорость передачи, 
емкость, возможность предоставления новых услуг, эффективность использования радиочастотного спектра, 
возможность присвоения показателя качества обслуживания для различных типов услуг, подкреплённые 
мировыми разработками и масштабными денежными вложениями гарантируют успешное развитие в области 
сотовой связи. На основе анализа эксплуатации опытных зон сетей третьего поколения специалисты приходят к 
выводу, что возможность предоставлять абонентам услуги высокого качества, а также расширять спектр 
предоставляемых услуг позволяют операторам получать дополнительный доход и направлять его на дальнейшее 
развитие своих сетей. 

Ключевые слова: качества, эффективность, эксплуатация, связь, конкуренция, информационные 
технологии, абонент. 

 
PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF CELLULAR COMMUNICATION SERVICES 

The processes of globalization of infocommunication networks and international integration require identifying 
possible ways of establishing and developing a national system for assessing and managing the quality of communication 
services. New radio communication and broadcasting technologies that allow to introduce a growing number of 
communication services to the telecommunications market make the world telecommunication community look at the 
issues of assessing the quality of communication services and the quality management system as one of the most important 
factors in the effective development of the communication services market. The most significant research results, novelty 
and received personally by the applicant. The main problems of this sector of the economy are considered and trends in its 
development are determined. In the conditions of market relations, in order to increase the efficiency of social production 
and solve social problems, the role of the communication services sphere as a transport system that transfers information is 
growing substantially. Telecommunications are an integral part of the management of public and industrial processes, they 
expand the opportunities for communication, education and awareness, and save costs.  

Key words: qualities, efficiency, exploitation, communications, competition, Information Technology, subscriber. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Джураева С.С., Комилов С.Д. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции, 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 
Переход к рыночным отношениям в суверенном государстве Таджикистан на начальном 

этапе привел к ряду трудностей, имеющих не только экономический, но и социальный 
характер. Острота сложности проблем охватывала почти все отрасли народного хозяйства. Они 
были связаны, прежде всего, с правовыми, инфраструктурными, внешнеэкономическими и 
другими аспектами общественного производства. Отсюда вытекает, что государству 
необходимо проводить расширенную структурную реформу во всех отраслях национального 
хозяйства, которые на протяжении последних десятилетий, не дали весомых положительных 
результатов. 

Необходимо отметить, что большинство отраслей социальной и производственной 
инфраструктуры, в частности и сектор жилищно-коммунального хозяйства в народном 
хозяйстве Таджикистана, за счет многих причин, первую очередь за счёт физической и 
моральной изношенности основных фондов находятся на очень низком уровне среди стран 
СНГ или Центрально азиатских государств. В последнее время действительно в сфере ЖКХ 
страны практически не были внедрены технико-технологические новшества не только в 
объекты инфраструктуры жилищного хозяйства, но и в процесс организации управления и 
регулирования. Безусловно, что новая техника или новый способ организации оказания услуг 
способствует увеличению коэффициента полезности во многих отраслях. 

Следует констатировать, что затраты в оказании жилищно-коммунальных услуг являются 
слишком высокими. Например, почти все разновидности услуг, предоставляемые жилищно-
коммунальным хозяйством, требуют высоких затрат, то есть характеризуются затратоёмкостью. 
Говоря иначе, составные компоненты себестоимости оказываемых услуг, в частности таких как, 
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горюче - смазочные, электро, водные ресурсы и другие комплектующие издержки в 
совокупности составляют выше планированного показателя. К тому же, амортизация основных 
фондов, затраты на приобретение строительных материалов для реставрации и ремонта жилых 
комплексов, затраты на трудовые ресурсы, расходы на специальный инвентарь и одежду и 
множество других расходов, которые возникают в условиях непредсказуемых рыночных 
условий, также существенно влияют на цены услуг в системе ЖКХ. Это только часть 
существующих проблем в сфере ЖКХ, но такой подход предполагает применение 
комплексного решения по снижению себестоимости услуг ЖКХ. Поскольку в противном 
случае может возникнуть риск повышения социально-экономической напряженности в 
обществе. Действительно кризис в системе ЖКХ может стать причиной ухудшения 
благосостояния и качества жизни населения в обществе, что в конечном итоге может привести 
к ухудшению социально-экономических отношений в стране.  

Отрадным фактом в плане улучшения общеэкономической ситуации в Республике 
Таджикистан является то, что после достижения политической стабилизации, то есть с 1997 
года прошлого века, наступил период роста в социально-экономическом плане. По 
статистическим данным ежегодный темп экономического роста в стране составил более 6,7% в 
год.[1. c, 216] Обеспечения позитивных тенденций в макроэкономических показателях, что по 
объективным причинам способствовало улучшению уровня жизни в стране и тем самым оно 
обусловил и улучшение качества и количества предоставляемых услуг со стороны ЖКХ. Чтобы 
не быть голословным, в данном контексте рассмотрим некоторые макроэкономические 
показатели, характеризующие общеэкономическое состояние в Республике Таджикистан (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1. Состояние некоторых макроэкономических параметров в Таджикистане 

Table 1. Status of some macroeconomic parameters in Tajikistan 
Показатели Годы 

1995 2000 2005 2010 2015 
ВВП (в сопоставимых 
ценах 2015 г) 

в млн. сомони 15767,7 15796,8 25060,1 34512,2 48401,6 
Темп роста в % 100 102 158 137 140 

ВВП на душу 
населения 

в долларах США 117,8 158,0 337,5 750,4 929,0 
Темп роста в % 100 134 213 222 124 

Индекс потребительских цен в % 543,1 124,0 107,8 106,5 105,8 
Среднемес. зарплат на 1-го работ. (в долл. США) 8,8 8,5 26,8 80,9 142,6 

Составлено автором, источник: Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. –
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. [1.c151, 219] 

 
По данным таблицы видно, что рассмотренные здесь макроэкономические переменные в 

эволюционной оценке имеют тенденцию к улучшению. В частности, объем ВВП в 
сопоставимых ценах 2015 года в пятилетнем сравнении говорит о существенном росте. 
Например, объем произведенного ВВП в 2015 году увеличился на 140%, по сравнению с 2010 
годом. В относительном измерении показатель ВВП на душу населения в долларах США также 
показывает некоторый рост, то есть, по сравнению с 2010 годом, этот показатель вырос на 24%. 
Однако в абсолютном измерении пока данный показатель оставляет желать лучшего, поскольку 
является относительно низким среди многих стран мира. Показатель индекса потребительских 
цен тоже имеет хорошие результаты, так как каждые 5 лет его уровень снижается. Что же 
касается среднемесячной заработной платы, то она, по сравнению с 2010 годом, выросла на 
42,6%. Все это говорит о положительных моментах социально-экономического уклада страны.  

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то в этой сфере так же достигнуты 
существенно большие и весомые выигрыши. В этом деле большой вклад в развитие услуг в 
сфере ЖКХ внесли не только государство, частные организации и население, но и иностранные 
финансовые организации. Они старались не допустить полного раскола в структуре ЖКХ. 
Первостепенной задачей, которых являлось не только финансирование или инвестирование 
сфер услуг ЖКХ, а именно: создание благоприятных условий жизни для граждан и населения. 
Эти структуры, т.е. частные и государственные организации, конечно, минимально вливали 
финансовые средства для тех жилищных фондов, в которых фактически не было условия для 
дальнейшей эксплуатации. К тому же, у государства не было возможности для постройки 
нового жилищного фонда. Государство, как основное звено, снижающее ситуацию социальной 
напряжённости, и в силу своих обстоятельств, должно было всячески поддерживать сферу 
услуг ЖКХ. При этом, она систематически финансируется, как из центрального, так и из 
местного бюджета. Только в регионах республики, государственные расходы в сферу ЖКХ 
исчислялись миллионами сомони. Но государственные средства не являлись достаточными в 
закрытии того дна, которое возникла в инфраструктуре ЖКХ, за последние годы.  
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Таблица 2. Структура государственного бюджета и расходы на ЖКХ в РТ за 1991-2015гг. 
Table 2. Structure of the State Budget and Housing Expenses 

in the Republic of Tatarstan for 1991-2015 
(в тыс. сомони) 

Годы 1991 1995 2000 2005 2010 2015 
Доходы бюджета 6069,3 9916,8 22595,4 1387494,7 7024352,1 16060914,7 
Расходы на ЖКХ 67,3 130,1 17206,3 77015,5 452502,9 1264727,2 
Доля расходов ЖКХ к доходу 1.1 1.3 76.1 5.5 6.4 7.8 

Составлено автором, источник: Таджикистан: 25-лет государственной независимости. Статистический сборник. – 
Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. [1.c. 453-487] 

 
Из таблицы видно, что в годы независимости, доходная часть бюджета умеренно росла, 

что свидетельствует о выходе страны к созидательному этапу развития. Например, к концу 2015 
года доход бюджета страны составлял более 16 млрд. сомони, что, по сравнению с 2010 годом, 
больше в 22,8 раза. Расходы на услуги ЖКХ за аналогичный период составили 1264727,2 
сомони, что, по сравнению с 2010 годом, выросли в 2,8 раза. Это говорит о том, что государство 
все же исполняет свои обязательства перед органами ЖКХ. Однако, приведенные цифры в 
масштабе всей страны пока не дают возможности быстрому росту и скорейшему завершению 
реформ в системе ЖКХ. Сегодня мы видим, что в системе затрат на инфраструктуру 
коммунального хозяйства, чем выше расходы на ЖКХ, тем глубже дно её критического 
состояния. Отсюда краткий вывод: необходим жесткий учет и мониторинг за каждые 
потраченные средства, в разрезе регионов и сел. Поскольку все это способствует созданию 
благоприятных условий для показателей экономической безопасности на предприятиях ЖКХ. 

Используя данные бюджетных показателей по стране, нами была построена диаграмма 
доли расходов на ЖКХ по регионам республики за 2000-2017 годы, (см. диаграмму 1.) 

 
Диаграмма 1. Доля расходов на ЖКХ в общем объеме бюджетных расходов по РТ (в%) 

Diagram 1. The share of housing and communal services expenditures in the total budget 
expenditures for the Republic of Tatarstan (in%) 

 
Диаграмма составлена автором на базе: Государственного унитарного предприятия «Хочагии Манзилию 
Коммунали» по Республике Таджикистан. –Душанбе, 2016. [2,c. 22] 
 

По данным диаграммы видно, что доля расходов ЖКХ в общем объеме бюджетных 
средств по регионам страны, за последние годы подвержена сильным колебаниям и хотя в 
абсолютном выражении имеет тенденцию роста (по данным предыдущей таблицы), но в 
относительном отношении оно имеет тенденцию к сокращению. Что касается отдельных 
регионов Республики Таджикистан, то в 2000 году максимальные расходы на ЖКХ 
осуществлены в Согдийской и Хатлонской областях. В этих регионах государство расходовало 
примерно 14,9 и 13,2 процентных пунктов из бюджетных средств. А расходы на услуги ЖКХ в 
столице и районах республиканского подчинения составили всего 10,9%. В среднем общие 
бюджетные расходы за тот период в среднем составили 12,5%. К началу 2017 года 
государственные расходы по Согдийской и Хатлонской областям колебались между 12,8 и 
12,7%,в столице – 9,7%, в РРП – 4,2%.  

Такое состояние дел объясняется тем, что максимальный объем объектов, обслуживаемых 
предприятиями ЖКХ, находится в областных и городских центрах. Это является наследием от 
предыдущей системы, то есть от эпохи Советского Союза, где объекты ЖКХ созданы только в 
системе субъектов городской инфраструктуры, с тем, чтобы создать мегаполисы с 
централизованными удобствами. 

На нынешнем этапе развития государство и другие пользователи услуг ЖКХ стремятся к 
установлению баланса интересов или решают вопрос в свою пользу. Однако расходы 
бюджетных средств сегодня призваны решать только проблемы в сфере услуг ЖКХ в 
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городском пространстве, а что касается оказания услуг сельским местностям, пока остаются на 
втором плане. Хотя последние годы в этом вопросе имеются некоторые продвижения в плане 
оказания услуг по водоснабжению, электроснабжению, решению жилищных проблем и т. д., но 
они все еще далеки от требуемого уровня. Отсюда исходит, что в системе услуг ЖКХ пока 
много проблем, требующих собственного решения.  

В данном контексте проанализируем некоторые показатели развития услуг в системе 
ЖКХ в экономике Таджикистана. Однако при анализе текущей ситуации в стране нам было 
очень трудно найти фактические данные, характеризующие характер развития услуг ЖКХ в 
масштабе всей страны. Поскольку такие данные в официальной открытой печати не 
публикуются. Все это обусловило то, что нам пришлось обратиться в региональные управления 
жилищно-коммунальных хозяйств. Мы предполагаем, что сфера ЖКХ во всех регионах страны 
имеет почти идентичные проблемы, что позволяет сказать эти же слова и по отношению к 
другим регионам страны. С этой позиции нами приведены факты из экономики Согдийской 
области Республики Таджикистан (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. Доля занятых расходов стоимости услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства по Согдийской области за 1990-2015гг. 
Table 3. The share of employed costs of the cost of services in the sphere of housing and 

communal services in the Sughd region for 1990-2015 
Наименование деятельности 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Доля занятых в сфере ЖКХ в % от общего 
количества занятых субъектов в экономике 
региона 

4,1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 

Доля ветих и аварийных объектов жилья в 
общей площади жилищного фонда по 
Согдийской области, в% 

8,1 14,2 16,6 17,1 22,3 25,3 

Доля ЖКХ услуг в общей стоимости оказанных 
платных услуг, в %  

1,4 0,5 2,1 3,6 5,7 7,3 

Стоимость ЖКХ услуг, в сомони на чел. в 
месяц (семья из 4-х чел.) 

2,2 5,5 8,3 11,2 17,2 24,3 

Расходы на оплату ЖКХ услуг в % от общей 
суммы расходов домохозяйств 

3,1 8,2 6,6 8,1 10,4 14,2 

Таблица составлена автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хочагии манзилию коммунали» 
по Согдийской области. –Худжанд, 2016. [2, C.6] 

 
Как свидетельствуют данные таблицы, численность работников ЖКХ в общем количестве 

занятых по Согдийской области Республики Таджикистан ежегодно сокращается. В частности, 
если этот показатель в 1990 году был 4,1%, то в 2015 году составил 0,4%. Но в общей 
стоимости оказанных платных услуг доля услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным 
хозяйством, постоянно росла, то есть она выросло от 1,4% на 7,3%. Соответственно, 
увеличилась и цена услуг ЖКХ, приходящаяся на одного человека, другими словами, 
стоимость услуг, оказываемых жилищно-коммунальным хозяйством в сравниваемых годах, 
повысилась от 2,2сомони до 24,3 сомони на одного человека, что означает рост в 11,2 раза. 
Отсюда появляется сомнение в позитивности увеличения объема оказания услуг. Рост объема 
услуг ЖКХ произошёл не за счет расширения потребителей, а за счет цены, что является 
инфляционным фактором.  

Справедливости ради, также можно отметить, что состояние множества жилых 
помещений находится в плачевном, то есть в аварийном положении. Так, за 2015 год, 
аварийные дома по Согдийской области составили более 25%[1, c.8]. А в целом, по стране, этот 
показатель колеблется порядка 74,2%. Это говорит о том, что более 7 жилых домов из 10, 
находится в плохом состоянии для жилья или просто невозможно в них проживать.  

Немаловажным фактом остается оплата услуг по ЖКХ, на одного человека в месяц, 
которая составляет в долларовом эквиваленте менее 3 долларов США. Семья из 4-х человек 
раскошеливается порядка 11 долларов США, и это только в летний период времени, а в зимний 
период оплата семье обходится в 2-3 раза дороже. Исследовав данные проблемные моменты в 
современном жилищно-коммунальном хозяйстве, мы пришли к выводу, что на текущем этапе 
реформирования услуг ЖКХ существует множество нерешеных проблемных задач. Во-первых, 
это отсутствие кадрового потенциала. Во-вторых, недостаточное финансирование развития 
ЖКХ. В-третьих, государство иногда создаёт множество административных барьеров для 
развития частного или товарищеского сообщества жильцов. В-четвертых, существующая ветхая 
инструкция управления по ЖКХ не соответствует современным рыночным требования 
менеджмента. В-пятых, галопирующая система услуг в службе персонала не охватывает весь 
масштаб действия работ сотрудников. В-шестых, централизованная система финансирования не 
позволяет иногда вовремя приобретать необходимые товары и материалы для бригадной 
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службы работников ЖКХ, что создает неблагоприятные условия для работ и тормозит процесс 
оказания жилищно-коммунальных услуг. В-седьмых, высокий объем материалоёмкости, 
энергоемкости в сфере услуг ЖКХ, а также нехватка ресурсов, порой приводит к застою в 
оказании услуг. В-восьмых, неорганизованность труда и хромающая система техники 
безопасности в сфере услуг ЖКХ. В-девятых, отсутствие четко разработанного механизма 
государственно-частного партнерства в вопросах оказания услуг ЖКХ. Эти и многие другие 
причины являются основными предпосылками препятствия в развитии услуг в сфере ЖКХ.  

Немаловажной проблемой в современной системе услуг ЖКХ остается вопрос качества и 
доступности жилья для населения нашей республики. В этом аспекте, можно сделать много 
суждений, как положительного, так и негативного характера. Начнем с первого, который нам 
небезразличен. Здесь важно отметить, что в годы независимости общий объем жилой площади 
и жилых фондов в Согдийской области имел характер роста, о чем свидетельствует 
нижеследующая таблица. 

 
Таблица 4. Общая жилищная площадь и жилищный фонд по Согдийской области  

на 2017 год (тыс. м2) 
Table 4. Total housing area and housing stock in Sughd region for 2017 (thousand m2) 

Показатели регионов РТ Общая жилищная площадь Общий жилищный фонд 
Всего из них: Всего из них: 

город Селения Город Селения 
по Согдийской области 28112,7 9614,6 18498,1 19825,7 6272,6 13553,1 
из них: Государственные 
жилищные фонды, 
общественные и фонды ТСЖ  

708,0 638,1 69,9 455,4 408,5 46,9 

частные жилищные фонды 27404,7 8976,5 18428,2 19370,3 5864,1 13506,2 
Таблица составлена автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хочагии Манзилию Коммунали» 
по Согдийской области. –Худжанд, 2016. [2,c.8-9] 

 
Известно, что одним из густонаселённых регионов республики является Согдийская 

область, где численность населения составляет более 2 млн. человек [3.c,22]. По данным 
таблицы видно, что общая жилищная площадь Согдийской области к началу 2017 года 
составлял 28112,7 м2, жилищный фонд 19825,7 м2. Это доказывает то, что вопреки 
минимальному государственному финансированию жилищных помещений и фондов, в регионе 
функционирует мощная система частного строительства жилья, преследующая цель заработков 
и прибылей. Поэтому сегодня особое внимание заслуживают частные жилые фонды, которые 
на сегодняшний день составляют 27404,7 м2 в Согдийской области. Однако, на наш взгляд, как 
будет регулироваться оказание услуг ЖКХ, для вновь построенных домов, в перспективе 
остается не решенным. Возникают мнения или ходят слухи о том, что в будущем оказание 
услуг по обслуживанию канализации для таких домов может стать проблематичным. Но пока, 
благодаря существующей инфраструктуре советской эпохи, пусть даже и отсталой, все же 
успешно функционируют отдельные виды услуг в сфере ЖКХ. Однако здесь самым главным 
является то, что жилищные фонды тесно взаимосвязаны с коммунально-инженерной 
инфраструктурой, которые поддерживают техническую связь между собой. Здесь имеется в 
виду, что услуги ЖКХ, в частности городская линия электросети, городской водоканал, как 
отдельное звено оказывания услуг, не подчиняются организационным структурам ЖКХ, и 
отсутствует процесс координации двух сфер. Предположим, что монтажно-ремонтные работы 
домов и квартир, осуществляет горсвет или управление линии электропередач. Они направляют 
специалистов и ремонтную бригаду для обновления фактически изношенных линий 
электропередач, которые требуют полной модернизации. Выполнения таких обязательств по 
функциональности не в компетенции структур органов ЖКХ и даже не имеют право 
контролировать выполненные работы в жилых помещениях. При этом, городское управление 
электролиний выполняет свои обязательства и представляет свои услуги, независимо от 
органов структур ЖКХ, как самостоятельного звена. Хотя по инструкции должны представлять 
отчет в головной или региональный офис ЖКХ о проделанной работе и услугах. В этом 
аспекте, было бы эффективно, если производители, представляющие виды услуг, 
координировали бы свои действия и централизованными методами выполняли механизм 
управления услугами в сфере ЖКХ. К сожалению, этот вопрос остается ещё одной проблемой, 
как для органов власти, так и для структур управления ЖКХ страны и её регионов.  

Немаловажной проблемой остаются работы по восстановлению и регенерации объектов 
жилых помещений, которые при бывшем Союзе выполнялись добросовестно и вовремя. Здесь 
важно отметить, что для аварийных и восстановительных работ ежегодно по области, из 
местного бюджета направляются порядка 2 млн. сомони. Из этих средств примерно 800 тыс. 
сомони направляются на аварийные цели, 900 тыс. сомони на восстановительные работы, а 300 
тыс. сомони направляются на покупку материалов и технического оборудования [4, с.12]. 
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В целом, мы считаем, что коммуникации между сферой ЖКХ и инженерной 
инфраструктурой, сопутствующей благоприятным отношениям в развитии жилищного фонда и 
жилых помещений в Согдийской области, можно представить как дополнительную сферу услуг 
в структуре ЖКХ [5,c.3-14]. 

В реформировании ЖКХ немаловажным фактом является техническое оснащение и 
модернизация оборудования в регионе. В последнее время стало ясно, что техническое 
состояние сфер услуг ЖКХ остаётся очень скудным и удручающим.[6. c, 59] Несмотря на 
техническую поддержку и финансирование со стороны международных доноров, то есть 
институтов, в стране все ещё технически не обновлен основной инвентарь, который, по оценкам 
специалистов, составляет примерно 87,3% от общего удельного веса жилых фондов, региона [7, 
c.144]. 

По нашему мнению, это связано, во-первых, с тем, что после развала плановой экономики 
передача объектов инфраструктуры на баланс местных хукуматов, то есть местных органов 
власти, затянулся на десятки с лишним лет и оно пока ещё не завершено. Во-вторых, 
техническое отставание предприятий ЖКХ в стране еще сохраняется. В-третьих, 
высокотехнологические и инновационные технологии, для граждан и специалистов 
интеллектуально непостижимы. В-четвертых, отсутствие специалистов и кадрового потенциала 
для реализации и внедрения ноу-хау, а также новой техники в жилых помещениях. Несмотря на 
вышеуказанные препятствия, обновления техническими средствами жилых помещений по 
Согдийской области, хотя медленными темпами, но все же растет.  

Одной из наиболее острых проблем в системе ЖКХ является малоэффективность 
государственной целевой программы по стратегии развитии ЖКХ. Проведенный анализ 
позволил выделить основные препятствия и факторы, способствующие развитию сферы ЖКХ. 
Здесь мы видим, что локальный монополизм сферы услуг ЖКХ охватывает отдельные её части. 
К примеру, электроэнергетика, водоносные станции, ремонт крыш и подвалов и т.д. находятся в 
руках одной фирмы. Это означает, что все действия, начиная от ценовой политики и заканчивая 
захватом рынка услуг в сфере ЖКХ, остаётся вне конкуренции. Тем самым снижается развитие 
инновационной политики. Контроль за услугами в сфере ЖКХ только одним субъектом вообще 
нереален [8]. Поскольку с теоретической позиции монополизация, усугубляя действия таких 
механизмов рынка, как конкуренция и свободное предпринимательство, создает реальные 
барьеры в улучшении качества и расширения ассортимента оказания жилищно-коммунальных 
услуг в современной экономике [9]. Монополистом в сфере ЖКХ может выступать только 
государство. Последнее, как важнейший институт общества, играет ключевую роль в 
реформировании и развитии отраслей ЖКХ. В целом, вышеуказанные проблемы являются не 
очень трудными и имеют ряд объяснимых решений. Для того чтобы преодолеть факторы 
препятствия в сфере услуг ЖКХ, необходимо принять системные меры по её финансово-
оздоровительным и нормативно-правовым методам. 

Практически все вышеуказанные проблемы сегодня существуют в сфере услуг ЖКХ. По 
нашему мнению, для того чтобы решать данные проблемы, необходимо: во-первых, - 
правительству страны и органам служб ЖКХ совместно контролировать процесс регулирования 
этой сферы, в частности, совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов, 
повышение эффективности управления, принятие наиболее оптимальных решений и т.д. Во-
вторых, координировать операционные действия и сформировать методы информационной 
поддержки. В-третьих, учредить аналитический центр по изучению проблем развития и 
функционирования сферы деятельности ЖКХ. Преимущество и цель последнего заключается в 
том, что оно будет грамотно управлять возникшими рисками и негативными моментами в 
процессе оказания услуг в сфере ЖКХ [10.c,62]. Задачами центра будут являться 
систематизация промежуточных результатов реформирования жилищной сферы и глубокая 
оценка современного состояния услуг в сфере ЖКХ. 

В целом, на основе проведенного анализа регулирования и современного состояния ЖКХ, 
мы считаем, что можно рекомендовать принятие следующих направлений в жилищно-
коммунальной сфере Республики Таджикистан: 

- стимулировать платежноспособность населения; 
- способствовать выходу из кризисного состояния отраслей ЖКХ и создать благоприятное 

условия для её конкурентной борьбы; 
- реструктуризация долгов населения перед ЖКХ; 
- создавать условия для совершенствования в подготовке кадрового потенциала в сфере 

ЖКХ; 
- обеспечивать государственную поддержку для развития частного-партнёрства в сфере 

ЖКХ. 
Реализация вышеуказанных мер, на наш взгляд, в первую очередь вносит вклад в 

завершение реформ в системе ЖКХ и, во вторых, в совершенствование качества 
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предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства в современных условиях 
Таджикистана. 
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ВАЗЪИ ИМРЎЗАИ ХОЉАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛЇ ВА РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН  

Маќола ба масъалањои вазъи хољагии манзилию коммуналии Љумњурии Тољикистон дар солњои охир 
бахшида шудааст. Исбот шудааст, ки ба рушди хизматрасонињо дар соњаи хољагии манзиливу коммуналї на 
фаќат давлат, ташкилотњои хусусї ва ањолї, инчунин ташкилотњои молиявии хориљї низ њиссагузор 
мебошанд. Онњо барои пурра барњам нахўрдани сохтори хољагии манзилию коммуналї кўшиш ба харљ 
додаанд. Наќш ва моњияти хизматрасонињои хољагии манзилию коммуналии мамлакат татќиќ гардидааст. 
Сабабњои ќафомонии хизматрасонињои коммуналиву манзилии алоќаманд бо тадбиќи ислоњоти бозоргонї 
дар иќтисодиёти Тољикистон бо далелњо исбот шудаанд. Таљрибаи миллї ва хориљї дар самти ташкил ва 
пешбурди хизматрасонињои манзиливу коммуналї амалї карда шудааст. Таљрибаи мамлакатњои хориља, ки 
дар хољагии халќи Тољикистон истифода бурдан мумкин аст, муайян карда шудаанд. Таносуби харољотњо ба 
хизматрасонињои манзилию коммуналї нисбати њадди аќали музди мењнат тањлил гардида, муќоисаи онњо 
гузаронида шудааст. Дар асоси тањлили гузаронидашудаи танзими хољагии манзилию коммуналї љараёни 
идоракунии самараноки соњаи хизматрасонї асоснок карда шуда, фароњам овардани шароити мусоид дар 
муњити раќобатї ва љорї намудани услубњои инноватсионї дар ташкили пешнињоди хизматрасонињо собит 
шудаанд. 

Калидвожањо: хољагии манзилию коммуналї, ислоњоти соњаи манзилї, харољотњо ба хизмарасонињои 
коммуналї, амортизатсияи фондњои асосии хољагии манзилию коммуналї, маблаѓњои буљавї, пардохти 
хизматрасонињо.  
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Статья посвящена современным проблемам жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан в 
последние годы. Доказано, что большой вклад в развитие услуг в сфере ЖКХ внесли не только государство, 
частные организации и население, но и иностранные финансовые организации. Они старались не допустить 
полного раскола в структуре ЖКХ. Исследована роль и значение услуг, оказываемых жилищно-коммуналным 
хозяйствам страны. Аргументированы причины отсталости жилищно-коммунальных услуг в экономике 
Таджикистана, связанных с реализацией рыночных реформ. Отождествлен национальный и зарубежный опыт в 
аспекте организации и ведения жилищно-коммунальных услуг. Выявлены поучительные уроки из опыта 
зарубежных стран, которые можно применить в народном хозяйстве Таджикистана. Проанализированы 
соотношения расходов на коммунальные услуги к минимальной оплате труда и произведены их сравнения. На 
основе проведенного анализа регулирования ЖКХ обоснован процесс эффективного управления сферы услуг и 
создания благоприятных условий в конкурентной среде, внедрение инновационных подходов в организацию 
предоставления услуг. Сформулированы некоторые рекомендации, способствующие развитию ЖКХ в условиях 
углубления рыночных отношений. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), реформирования жилищной сферы, расходы 
на коммунальные услуги, амортизация основных фондов ЖКХ, бюджетные средства, оплата услуг на ЖКХ. 
 

THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL  
SERVICES IN TAJIKISTAN 

The article is dedicated to contemporary communal public housing problems of Republic of Tajikistan in recent 
years. It is proved that huge contribution for the service development in sphere of communal public housing was not only 
provided by the state government, private organizations and populace but as well as foreign financial organizations took 
part in this process. Not to allow entire concurrence in the structure of communal public housing was endeavored by them. 
Moreover, the article has researched the role and significance of service provided to state communal public housing. The 
cause of decline in communal public housing service in Tajikistan economy is exposed arguments as well, which is 
interrelated with realization of market reform. Nationwide and foreign experiences in aspect of organization and leading 
communal public housing service are also discussed. Instructional training of foreign experience is revealed which can be 
applied in national housing of Tajikistan. Besides, it analyzed the expenditure interrelation of communal public service to 
minimal labor payment and established their comparison. On the basis of provided regulation analysis of communal public 
housing it specified the process of service effective management and building acceptable condition and challenging 
atmosphere including innovative means in organization of presented service. Lastly, several recommendations affecting the 
development of communal public housing in conditions of expanding market relations are formulated as well.  
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Key words: communal public housing, reforming the housing sphere, expenditure for communal service, 
amortization of fundamental funds of communal public housing, budget resources, service payment for communal public 
housing. 
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К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 

 
Шарипова (Каримова) Ш.К. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

Для подъема и развития национальной экономики в целом актуальной проблемой 
является привлечение инвестиций в национальную экономику и особенно в приоритетные 
отрасли экономики Республики Таджикистан. В последние годы Таджикистан предпринял 
несколько важных шагов по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций. 
Инициативы государства включают принятие Налогового (с последующими изменениями и 
дополнениями) и Таможенного кодексов, Законов «О государственной регистрации 
юридического лица», «О банкротстве», «О залоге движимого имущества», «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в РТ» и 
т.д. Среди принятых государством мер по улучшению инвестиционного климата особое место 
занимают принятие Законов РТ «Об инвестиции», «О свободных экономических зонах», 
создание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата и т.д. Таким 
образом, ситуация в Таджикистане значительно улучшилась по сравнению с предыдущими 
годами в части предсказуемости инвестиционного климата.  

Несмотря на это, Таджикистан все еще сталкивается с рядом проблем, препятствующих 
созданию устойчивого инвестиционного климата и рейтинга привлекательности страны, 
способного поддерживать долгосрочный, устойчивый экономический рост. 

Рейтинг инвестиционного уровня позволит привлечь в страну капиталы наиболее крупных 
и надежных инвесторов. Интерес иностранных инвесторов к Таджикистану остается 
ограниченным и сконцентрирован на традиционных отраслях (энергетике, легкой 
промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей 
промышленности с малыми инвестициями). 

Для изменения сложившейся в стране сырьевой модели развития экономики необходимо 
определить эффективные подходы к научной разработке и практической реализации концепций 
привлечения, накопления и эффективного использования инвестиций, включая инструменты 
перелива капитала в приоритетные отрасли экономики. Назрела необходимость в развитии 
институтов, регулирующих инвестиционные процессы с позиции их адаптации к условиям 
Таджикистана. Требуются обоснование экономической политики государства по обеспечению 
инвестиционной активности и устойчивого экономического роста, разработка комплексных мер 
по созданию максимально благоприятного инвестиционного климата. 

Важнейшим источником высокого уровня экономического роста могут служить ресурсы и 
отрасли, являющиеся естественным конкурентным преимуществом страны, и прежде всего 
гидроэнергетическая отрасль с участием прямых иностранных инвестиций и внутренних 
накоплений. Гидроэнергетический комплекс играет ключевую роль в процессе возрождения и 
развития экономики нашей страны. Оно имеет стратегическое значение и в республике для 
развития этой отрасли уделяется самое пристальное внимание.  

В современных условиях актуальным становится нахождение дополнительных недорогих 
высокорентабельных энергетических источников. Традиционная нефтегазовая энергетическая 
составляющая ввиду ограниченности ресурсов делают ее малодоступной. В этой связи для 
Республики Таджикистан гидроэнергетика может быть реальной альтернативой с высоким 
потенциалом и позитивными экономическими перспективами, способствующими развитию 
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национальной экономики. Как отметил Ф.К. Шредер: «развитие этой важной и 
привлекательной отрасли экономики Таджикистана отвечает интересам всех государств 
региона и его южных соседей и в ближайшей перспективе может стать надежным 
альтернативным источником энергии» [10, с.25]. Следовательно, Республика Таджикистан, 
располагаясь в горной части Центральной Азии, имеет большой запас гидроресурсов, которая 
может при разумной инвестиционной политике, увеличить выработку электроэнергии, тем 
самым обеспечить стратегическую задачу, то есть обеспечение энергетической безопасности. 

На территории нашей страны формируется свыше шестидесяти процентов суммарной 
величины стока рек региона Центральной Азии. Водные ресурсы формируются с гор 
Таджикистана за счет ледовых запасов и дождей и снегов, которые составляют свыше 565 км 
воды в таких реках, как Сырдарья, Зарафшон, Хингоб, Мукса и др. Ледники и другие водные 
ресурсы занимают около 6% площади республики. Эти огромные водные ресурсы позволяют 
Республике построить несколько десятков гидроэлектростанций, так как страна обладает 
большим гидроэнергетическим потенциалам - свыше 350 млрд. кВт/час в год и занимает в мире 
восьмое место по водным ресурсам. Среди стран СНГ она занимает 2-е место после России, а в 
Центральной Азии - первое. Однако при этом сегодня используются только чуть более пяти 
процентов этих ресурсов. Необходима инвестиционная политика и финансовые ресурсы. В то 
же время при сравнительно небольшой общей территории Таджикистан обладает почти 
четырьмя процентами мирового гидроэнергопотенциала. 

Вырабатываемая гидростанциями Таджикистана энергия, имея весьма низкую 
себестоимость, может оказаться очень выгодной как для инвесторов, так и для самых 
потребителей. Как отметила кандидат экономических наук Блиничкина Н.Ю., обеспечение 
эффективного, надежного и экологически безопасного энергоснабжения по ценам, 
отражающим фундаментальные принципы рыночной экономики, представляет вызов для всего 
человечества [8,с.107]. К тому же, эти гидроэнергетические объекты являются 
многофункциональными. Они обеспечивают не только электроэнергией потребителей, но и 
регулируют стоки рек, решают целый ряд проблем ирригации, как в самом Таджикистане, так и 
в регионе в целом. 

Сегодня на мировом рынке ни один из видов сырья не вызвал такую напряженную 
конкуренцию, как энергоносители. В таких условиях строительство больших 
гидроэлектростанций в нашей стране, обладающих огромным запасом гидроэнергетики, имеет 
большое значение и повышает авторитет Таджикистана в мире. Недаром, мы считаем 
энергетический суверенитет и стратегию развития страны одной из приоритетных задач. 
Поэтому международная дорога Душанбе-Куляб–Хорог–Кульма, которая проходит по середине 
реки Пяндж, имеет большое экономическое и стратегическое значение, и в будущем будет 
способствовать строительству самой большой гидроэлектростанции – Даштиджум. 

Вот почему вопрос о привлечении инвестиций в гидроэнергетическую отрасль 
республики всегда стоял в центре внимания руководства Таджикистана. Экономическая 
эффективность этих проектов у специалистов и экспертов никогда не вызывала сомнений. 
Следует отметить, что строительство малых и больших гидроэлектростанций является одним из 
приоритетных направлений и стратегий инвестиционной политики Республики Таджикистан. В 
связи с этим в нашей стране постоянно развивается и расширятся строительство объектов 
данной отрасли с тем, чтобы в короткие сроки достичь энергетической независимости страны. 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что Правительство 
Республики Таджикистан, постоянно развивая гидроэнергетическую отрасль страны, будет 
ежегодно выделять определенные средства для практической реализации проектов в данной 
сфере. Так, в 2017 году в Республике Таджикистан согласно инвестиционной политике в 
гидроэнергетический комплекс выделено 58,4 млн долл. США. 

Сегодня, когда в Таджикистане царит мир и политическая стабильность, утвердился 
устойчивый позитивный международный имидж государства, созданы законодательные основы 
защиты иностранных инвестиций, а главное - появились реальные страны, транснациональные 
корпорации, которые намерены инвестировать в гидроэнергетическую отрасль нашей страны.  

Необходимо подчеркнуть, что, только начиная, с 2004 г начались первые шаги в 
привлечении инвестиций и осуществлялись крупные гидроэнергетические проекты. В 
Таджикистане за последние 10 лет реализовались достаточно большое количество 
инвестиционных проектов в гидроэнергетическую отрасль страны. Например, можно выделить 
среди них несколько крупных и ярких проектов: 

1. Совместный проект с Российской Федерацией о строительстве гидроэлектростанции 
Сангтуда-1. 16 ноября 2004 года между Правительствами Республики Таджикистан и 
Российской Федерации было подписано Соглашение о строительстве ГЭС «Сангтуда-1». 
Строительству ГЭС «Сангтуда-1» был дан старт 21 апреля 2005года. Общая мощность данной 
станции, имеющей 4 агрегата по 167,5 мВт, составляет 670 мВт, которая позволяет производить 
в год 2,7 млрд кВт час электроэнергии. Этот проект был принят в эксплуатацию в июле 2009 
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года Государственной комиссией с участием Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон и Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. 

2. Совместный проекта с Исламской Республикой Иран о строительстве 
гидроэлектростанции Сангтуда-2. Первый кирпич гидроэлектростанции Сангтуда–2 был 
заложен Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном 20 февраля 2006 года. 
Строительства ГЭС «Сангтуда-2» с проектной мощностью 220 мВт и ежегодным 
производством электроэнергии в 0,9 млрд кВт/час инвестировался компанией «Сангоб» 
(Исламская Республика Иран), при финансировании Правительства Ирана (180 млн. долларов 
США), вклад Таджикистана (40 млн.долларов США), и компании «Сангоб» (36 млн.долларов 
США). 

3. Совместный проект с Народной Республикой Китай о строительстве линии 
электропередач «Юг-Север». Этот проект дал возможность соединить отделённую 
энергетическую систему Согдийской области с общей электрической системой Таджикистана. 
Полное использование линии электропередач способствует развивать экономику Согдийской 
области, а также позволяет экспортировать электроэнергию. Проектная стоимость 
строительства ЛЭП «Юг-Север» составляла свыше 280,0 млн. долларов США, из них 14,0 млн. 
долларов США являются бюджетными средствами и около 270,0 млн. долларов составляли 
кредиты «ЭксИмБанка» КНР. Она была сдана в эксплуатацию в октябре 2009 года. ЛЭП-500 
«Юг-Север» является важным шагом не только по обеспечению энергетической независимости 
Таджикистана, но и повышению экспортного и транзитного потенциала страны. 

Одновременно с этим, согласно проекту «Строительство дополнительной линии 
электропередач в 500 кВт «Юг-Север» завершены работы в подстанциях и линиях 
электропередачи на сумму свыше 53,0 млн. долларов США и вклада ГАХК «Барки Тоджик» на 
сумму около 11 млн. долларов США. 

4. С целью обеспечения населения, проживающегося в высокогорных местностях, было 
построено от 100 кВт до 1500 кВт и еще 40 малых ГЭС с мощностью от 5 до 100 кВт. 

5. С целью развития отрасли энергетики был подписан проект «Долгосрочная программа о 
строительстве малых ГЭС в период от 2007 до 2020г». Этот проект даёт возможность построить 
71-малую гидроэлектростанцию со стоимостью 125,1 млн долларов. Строительство этих малых 
ГЭС позволяет производить в год 480,6 млн. кВт час электроэнергии [2.С.75]; 

6. Самый крупный инвестиционный гидроэнергетический проект Республики 
Таджикистан - это строительство Рогунской гидроэлектростанции. Значение Рогунской ГЭС 
велико для нашей страны. Главнейшей основой экономической мощи любого государства 
является развитие энергетической составляющей. Проектная мощность Рогунской ГЭС 
оставляет 3600 МВт, который способствует производить в год 13,1 млрд кВт час 
электроэнергии. Строительство Рогунской ГЭС даёт возможность обеспечить водой отрасли 
сельского хозяйства Республики Узбекистан, Туркменистан и Афганистан. Правительства 
Республики Таджикистан осуществляет всестороннее усилие для строительства Рогунской 
ГЭС. Если полностью использовать Рогунскую ГЭС и гидроэлектростанции Сангтуда-1,2, то 
оно даёт возможность производить до 33,5 млрд кВт час электроэнергии. Наша внутренняя 
потребность в электроэнергии составляет 23-25 млрд кВт час. Следовательно, неиспользование 
электроэнергии составляет приблизительно 8-10 млрд кВт час в год. Строительство Рогунской 
ГЭС даёт возможность экспортировать электроэнергию в другие страны. В будущем в плане 
предусматривается проект экспорта электроэнергии с Сангтуды-1,2 и Рогунской 
гидроэлектростанции в страны Пакистан, Афганистан, Российскую Федерацию, Иран и Китай. 
В связи с этим был подписан совместный проект с Пакистаном о строительстве линии 
электропередач с мощностью 765 кВт «Рогун-Калъаи Хумб-Хоруг-Пешавар» со стоимостью 
274,3 млн долларов. В настоящее время был подписан протокол с Исламской Республикой Иран 
об экспорте электроэнергии в ИРАН В объёме 6 млрд. кВт час. Уже сегодня Республика 
Таджикистан имеет возможность в летний период экспортировать в Иран электроэнергию в 
объёме 1,5-2 млрд. кВт час [2, с.17]. 

7. Совместный проект с Китайской Народной Республикой о строительстве линии 
электропередач с мощностью 220 кВт «Лолазор - Хатлон», со стоимостью 58,1 млн долларов. 
Этот проект дал возможность обеспечить электроэнергией Хатлонскую область и развивать 
экономику.  

8. Полностью сдана в эксплуатацию вторая очередь ГЭС «Памир-1» на территории ГБАО. 
Этот акт и обеспечение электроэнергией ряда районов области является существенным 
достижением на пути к энергетической независимости страны. 

Следует подчеркнуть, что строительство ГЭС «Памир-1» было начато ещё в 1984 году, и 
усилиями Правительства Таджикистана лишь в 1995 году была сдана в эксплуатацию её первая 
очередь с производственной мощностью 14 мегаватт, что было недостаточно для обеспечения 
электроэнергией потребностей областного центра и близлежащих районов. 
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Пуск второй очереди ГЭС «Памир-1» позволит теперь полностью покрыть потребности 
города Хорога в электроэнергии, а также значительно улучшить положение с 
энергообеспечением Рошткалинского, Шугнанского, Ишкашимского и Рушанского районов. 

В целях обеспечения энергетической независимости области также были осуществлены 
восстановительные работы на ГЭС «Намангут», малых электростанциях «Бизмич», «Джами», 
«Навабад», «Поршнев», «Хорог», «Буни», «Ёгед», «Шохгарв» и «Вездара-2», линиях 
электропередач «Памир-1-Хорог» и «Поршнев-Буни», в результате чего положение с 
обеспечением электроэнергией Горно-Бадахшанской Автономной области стабилизировалось. 

В то же время в соответствии с конфессиональным соглашением энергетическая компания 
«Памир» обязана, с использованием выделенных Правительством Республики Таджикистан 
средств и собственной прибыли, обеспечить поэтапно, согласно утвержденному графику, в 
течение 25 лет выполнение восстановительных работ в областной энергосистеме, в том числе 
строительство электростанций и линий электропередач в установленные сроки.  

Все эти созидательные дела, осуществляемые Правительством республики Таджикистан в 
Горно-Бадахшанской Автономной области и проявляемая им в отношении жителей области 
забота, направлены на развитие, процветание края и повышение уровня благосостояния 
населения. Ибо строительство малых и крупных гидроэнергетических и коммуникационных 
сооружений является основным фактором социально-экономического развития и расширения 
торговых связей области. 

9. Реконструкция ГЭС «Варзоб», проектная стоимость которой составляла 17 млн. 
долларов США, была начата при финансировании Правительства Индии в 2010 году. 
Восстановление и реконструкция ГЭС «Варзоб-1-2-3» были внесены в стратегический план 
ГАХК «Баррки Тоджик» на 2009-2011 годы, общая стоимость которых составляла 35-40 млн 
долларов США. 

Энергоресурсы имеют большое значение для развития всей отрасли народного хозяйства. 
Как отметил Аминов Д.Г., гидроэнергетические ресурсы создают возможность обеспечения 
всего народного хозяйства дешевой и экологически чистой электроэнергией (9,170). Как 
известно, при нехватке энергоресурсов невозможно создавать новые предприятия. Нехватка 
энергоресурсов негативно влияет не только на промышленность, но и на сельское хозяйство, 
где полив в большинстве случаев осуществляется с использованием насосов, и, следовательно, 
электроэнергии.  

В целом, вопросы энергообеспечения для Таджикистана имеют стратегическое значение. 
Сегодня в республике уже созданы предпосылки для решения этой проблемы. 

Из всего сказанного выше можно заключить, что энергетическая независимость 
Таджикистана должна способствовать потоку иностранных инвестиций в экономику страны, 
развитию всех отраслей экономики, окажет мощное содействие развитию промышленности, 
сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. То есть она составит стратегическую основу 
возрождения на новом качественном и технологическом уровне всей социально-экономической 
инфраструктуры Таджикистана. Следует отметить, что тенденция снижения запасов нефти и 
газа во всем мире приводит к росту спроса на гидроэлектроэнергию. Сегодняшнее положение 
на мировом рынке энергоносителей подтверждает это. В этом состоит суть инвестиционной 
политики в гидроэнергетике. 
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ОИДИ МАСЪАЛАИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ БА СОЊАИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
Маќолаи мазкур ба омўзиши љалб намудани сармоягузорї ба соњаи гидроэнергетика бахшида 

шудааст. Дар шароити модели хољагидории бозоргонї сармоягузорї асоси инкишофи иљтимої-иќтисодии 
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иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, давлат оиди љалб намудани 
сармоягузорї ба соњаи гидроэнергетика бо роњи ќабул ва интиќоли барномањо, консепсияњо ва сратегияњои 
гуногун диќќати махсус зоњир менамояд. Истиќлолияти энергетикии Тољикистон бояд ба воридоти 
инвеститсияњои хориљї ба иќтисоди мамлакат, рушди тамоми соњањои иќтисод, рушди саноат, хољагии 
ќишлоќ, тиљорати хурд ва миёна мусоидат намояд. Яъне он асоси стратегии эњёи нави мамлакатро дар сатњи 
сифатан нави технологї, инчунин тамоми соњањои ифрасохтори иљтимої – иќтисодии Тољикистонро дарбар 
мегирад. Бояд ќайд намуд, ки тамоюли пастравии захирањои нафту газ дар тамоми љањон ба афзоиши 
талабот ба ќувваи барќ меорад, Вазъи имрўза дар бозори љањонї инро тасдиќ менамояд. Аз њамин иборат 
аст моњияти сиёсати инвеститсионї дар соњаи гидроэнергетикї. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, сармоягузорї, сиёсати сармоягузорї, иќтисодиёти миллї, 
сармоя, иќлими инвеститсионї, сармоягузории хориљї, соњаи гидроэнергетика.  

 
К ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 

Данная статья посвящена изучению привлечения инвестиций в гидроэнергетическую отрасль. В условиях 
рыночной модели хозяйствования инвестиция является основой социально-экономического развития 
национальной экономики Республики Таджикистан. Исходя из этого, государство уделяет особое внимание 
привлечению инвестиций в гидроэнергетическую отрасль, в частности, путем принятия и реализации различных 
программ, концепций и стратегий. Энергетическая независимость Таджикистана должна способствовать потоку 
иностранных инвестиций в экономику страны, развитию всех отраслей экономики, окажет мощное содействие 
развитию промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. То есть она составит стратегическую 
основу возрождения на новом качественном и технологическом уровне всей социально-экономической 
инфраструктуры Таджикистана. Следует отметить, что тенденция снижения запасов нефти и газа во всем мире 
приводит к росту спроса на гидроэлектроэнергию. Сегодняшнее положение на мировом рынке энергоносителей 
подтверждает это. В этом состоит суть инвестиционной политики в гидроэнергетике. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, инвестиция, инвестиционная политика, национальная 
экономика, капитал, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, гидроэнергетическая отрасль.  

  
ABOUT THE INVESTMENT ATTRACTING IN THE HYDRO-ENERGETIC BRANCH 

This article is devoted to the study of investment attracting in the hydro-energetic branch. In a market model of 
managing are the basic of socio-economic development of the national economy of the Republic of Tajikistan. For this 
reason, the state pays special attention to the investment attracting in the hydro- energetic branch, in particular through the 
adoption and implementation of various programs, concepts and strategies. The energy independence of Tajikistan should 
contribute to the flow of foreign investment in the country's economy, the development of all sectors of the economy, will 
provide a powerful assistance to the development of industry, agriculture, and small and medium-sized businesses. That is, 
it will constitute the strategic basis for the revival of the entire socio-economic infrastructure of Tajikistan on a new 
qualitative and technological level. It should be noted that the trend of decreasing oil and gas reserves around the world 
leads to an increase in demand for hydropower. Today's position on the world energy market confirms this. This is the 
essence of investment policy in hydropower. 

Key words: Republic of Tajikistan, investment, investment policy, national economy, capital, investment climate, 
foreign investments, hydro-energetic branch.  
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Дорохова Наталья Васильевна в своей статье пишет, что «человеческое общество прошло 

долгий исторический путь развития, представляющий собой смену определенных этапов, 
разграничивать которые можно по различным признакам. Так, в рамках технологического 
подхода выделяют доиндустриальное, а также индустриальное и постиндустриальное общества. 
Смена обозначенных этапов сопровождалась глубокими трансформациями в отношениях труда 
и занятости населения. 

Доиндустриальное общество представляет собой наиболее продолжительный этап в 
развитии человечества, который насчитывает несколько тысяч лет. Для него характерны 
преобладание аграрного уклада, малодинамичные социальные структуры, социокультурная 
регуляция, основанная на традициях. Главной производительной силой является природа, а не 
человек. Имеет место преобладание натурального хозяйства. Абсолютное большинство 
населения занято в сельском хозяйстве, используются самые простые орудия труда, преобладает 
ручной труд и простейшееразделение труда» [3, с.119]. 

Также, по мнению Дороховой, доиндустриальная занятость характеризовалась крайне 
низкой производительностью труда, примитивным разделением труда, сосредоточением 
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основной массы занятого населения в первичном секторе. Необходимо отметить, что в данный 
исторический период отношения занятости не получили широкого распространения, поскольку 
не существовало массового отделения работников от средств производства, не существовало 
рынка труда [3, с.119]. 

На смену доиндустриальному обществу приходит общество индустриальное. Моментом 
зарождения индустриального общества считают промышленную революцию в Англии. Когда 
производство переходит от ручного труда к машинному, от мануфактурного к промышленному 
производству, где применялись паровые машины, поточные линии, конвейера. Господствующей 
системой индустриального общества выступает экономика. Все общество действует как единая 
индустриально-экономическая машина. 

Индустриальное общество, также можно назвать обществом труда. Основная доля 
населения стала относиться к «армии наёмного труда». Для наемных работников заработная 
плата являлась основным источником средств к существоанию. Это привело к тому, что понятия 
«труд» и «наемный труд» в сознании людей стали практически тождественными [3, с.119]. 

Относительно индустриального общества Чарлз Хэнди выразился так: «Одна до 
скончания века работа должна была одновременно обеспечивать все наши потребности: интерес 
к труду или удовлетворение от него, встречи с интересными людьми и пребывание в хорошей 
компании, гарантии обеспечения будущего и средств для жизни, возможность развития в 
соответствии с реальностью» [1, с.198]. 

В своей статье Краснопевцева И.В. приводит, что «наряду с социально-экономическими 
реалиями, которые были вызваны процессами рыночного реформирования, формирующийся в 
Таджикистане рынок труда фокусирует в себе наиболее острые и болезненные проблемы 
переходных экономик, таких как рост безработицы, усиление структурных и региональных 
диспропорций занятости, неконтролируемый отток рабочей силы в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе и в Россию, также регрессивные изменения в качестве рабочей силы и 
мотивации к труду, возрастающая дифференциация уровня реальных доходов населения» [8, 
с.34].  

Все высшеизложенные проблемы становятся существенным фактором углубления 
кризисных явлений, сдерживающих структурные преобразования в создании предпосылок для 
стабилизации и роста экономики страны. 

Также, в своём выступлении на республиканской научно-практической конференции о 
«Социально-трудовых проблемах воспроизводства человеческого капитала в национальной 
экономической системе Таджикистана в период независимости» госпожа Мутиева С.Ж. 
говорила, что «по мере развития рынка труда все больше денег вкладывается в 
производственные средства и все меньше в саму рабочую силу. В силу этого и существует 
безработица и резервная армия труда. Это ведет к концентрации капитала: все большее 
количество средств производства приводится в действие все меньшим количеством 
человеческого труда. В такой ситуации переменный капитал уменьшается, и спрос на рабочую 
силу падает, что ведёт к снижению уровня занятости и росту безработицы» [4, с.35-36]. 

К примеру, Краснопевцева И.В., пишет, что «к числу важнейших закономерностей рынка 
труда относят флексибилизацию, или повышение гибкости и мобильности рынка, его 
адаптивность к динамично меняющимся социально-экономическим условиям. Большинство 
исследователей связывают флексибилизацию с развитием нетрадиционных форм занятости, 
режимов работы и распределения рабочего времени. В более широком контексте экономических 
отношений под флексибилизацией рынка труда понимается гибкость издержек на рабочую силу, 
методов управления трудовыми ресурсами, условий мобильности рабочей силы, обусловленных 
различными социально-экономическими факторами. 

Ирина Васильевна утверждает, что государственное регулирование рынка труда 
представляет собой динамичный, постоянно развивающийся механизм. Специфика его 
функционирования на каждом конкретном этапе определяется оценкой состояния экономики и 
трудовых ресурсов государства, микрохозяйственной конъюнктурой, другими внутренними и 
внешними факторами. Одним из основополагающих принципов государственного 
регулирования является принцип комплексности, проявляющийся, во-первых, в единстве 
социально-экономической политики, проводимой государством по отношению к трудовым 
ресурсам, и общеэкономических мер, направленных на ускорение экономического роста и 
модернизации ее структуры, стимулирование инвестиционного и потребительского спроса; во-
вторых, в единстве экономических и социальных целей воздействия на расширенное 
воспроизводство рабочей силы; в-третьих, в ограниченной неразрывности мер 
законодательного, экономического, социального, административного, организационного 
характера, и наконец, в воздействии на все фазы воспроизводства рабочей силы от подготовки 
до ее использования, на количественные параметры и на качественные характеристики» [8, 
с.34]. 
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Из вышеизложенного в свою очередь можно сделать вывод, что на современном этапе 
функционирования рынка труда происходят изменения в организации и методах управления 
данной социально-экономической системой. Или по мнению Калининой В. В.: «появляются 
возможности снизить издержки и получить новые эффективные рычаги управления, приобрести 
неограниченный доступ к информации, что в свою очередь способствует наиболее полной 
реализации интересов различных субъектов рынка труда» [5, с.151]. 

Также, одной из важнейших социально-экономических характеристик является политика 
управления трудовыми ресурсами и особую значимость данный аспект приобретает в условиях 
нынешней рыночной экономики, находящейся в стадии кризиса. От кадровой политики 
руководства зависит благосостояние персонала, а следовательно, производительность труда и 
прибыль предприятия. 

По материалам, приведенным Клименко В.И. в республиканской научно-практической 
конференции «Социально-трудовые проблемы воспроизводства человеческого капитала в 
национальной экономической системе Таджикистана в период независимости»: «современный 
трудовой коллектив - это сложная социальная система, где отдельные личности и группы людей 
взаимодействуют на принципах, весьма далеких от формально предписанных. При этом они 
обычно отзывчивы на благоприятный психологический климат и заботу администрации и 
трудятся производительно даже при неизменной заработной плате. Кадровый потенциал 
представляет собой умения и навыки работников, которые могут быть использованы для 
повышения его эффективности в различных сферах производства, в целях получения дохода 
(прибыли) или достижения социального эффекта» [6, с.214-215]. 

Вторая половина 20 века на западе ознаменовалась кардинальными изменениями, которые 
имели место в экономике и культуре наиболее развитых стран, в частности всевозрастающей 
ролью знаний и информации, компьютерных и автоматических устройств. Основные черты 
постиндустриального общества: 

- доминирующий сектор экономики - это сектор услуг; 
- высококвалифицированные профессионально-технические специалисты играют 

важнейшую роль в экономике и имеют высокий социальный статус; 
- основные ресурсы - это теоретические знания и информация; 
- главная ценность постиндустриального общества - саморазвивающийся посредством 

самообразования человек; 
- демассификация - процесс обратный по своему содержанию массификации, которая 

являлась одной из основных характеристик индустриального общества. Демассификация 
основана на постиндустриальном возвышении индивидуальности. Данный процесс имеет место 
практически во всех сферах жизнедеятельности постиндустриального общества [2, с.261]. 

В решении проблемы оценки состояния рынка труда Краснопевцева И. В. считает 
уместным применение инновационного подхода, основанного на использовании новейших 
информационных и организационных технологий, позволяет обеспечить оперативный анализ и 
мониторинг состояния рынка труда с учетом доминирующих территориальных факторов и 
реально сложившихся социально-экономических тенденций. Задачей социально-
экономического наблюдения в процессе выработки мер адекватного управления рынком труда 
является совершенствование используемых индикаторов и развитие новых методов оценки 
состояния рынка труда и его мониторинга [8, с.34]. 

Рабочая сила - главный товар на рынке труда - трактуется учеными - экономистами как 
совокупность физических и духовных способностей, которые используются человеком в 
процессе трудовой деятельности. Естественно, что индивидуальная рабочая сила не является 
статичной, раз и навсегда заданной величиной. Рабочая сила развивается в рамках развития 
личности конкретного человека. Осознание этого факта приводит к обоснованию разработки 
инновационных технологий управления человеческими ресурсами, способствующих 
трансформации индивидуальной рабочей силы наёмных работников в интересах общества и 
организации [4, с.35-36]. 

По мнению Таджибаевой Мавджуды Негматовны: «условием успешного развития 
рыночной экономики является мобильность факторов производства и, в первую очередь, 
рабочей силы. Формирование и развитие рынка труда и процессов внутриреспубликанских 
перемещений населения в Таджикской республике связано с комплексом социально-
экономических условий, в частности, с наличием или отсутствием потребности в рабочей силе, 
темпами экономического роста региона, развитием демографических процессов, 
производительностью труда, степенью занятости населения и т.п.» По данным Международной 
организации по миграции (МОМ), в Таджикистане за годы независимости около 40% населения 
сменило место жительства [9, с.175; 10]. 

Таким образом, Таджибаева М.Н. в своей статье приводит, что «в республике наблюдается 
интенсивное внутреннее перераспределение трудоспособного населения. Особенно высок отток 
жителей из высокогорных регионов. Главными причинами оттока населения республики из ряда 
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регионов являются: безработица, низкий уровень заработной платы у работающего населения, 
неудовлетворительное социальное обеспечение. Внутриреспубликанская трудовая миграция - 
регулятор баланса рабочей силы и рабочих мест на определенной территории - одновременно 
является механизмом обеспечения занятости и роста доходов населения» [7, с.88; 9, с.175]. 

Безработица и миграция - два явления, требующие повышенного внимания со стороны 
госструктур, во избежание повышения уровня миграции в стране, а также участия молодого 
поколения в экстремистских организациях. Также под угрозу может попасть институт семьи. На 
сегодняшний день причиной повышения уровня трудовой миграции граждан Таджикистана 
считается недостаточное количество рабочих мест в стране. Следствием этих двух важных 
факторов считается учащение случаев вступления молодых таджикистанцев в различные 
экстремистские организации. Выходом из сложившейся ситуации эксперты считают тенденцию 
изменения сферы трудовой миграции в сторону многонаправленности [7, с. 88]. 
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ПАДИДАЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќолаи мазкур ба омўзиши рушди љомеаи инсонї ва таѓйирот дар муносибатњои мењнат ва шуѓли 
ањолї бахшида шудааст. Мушкилот дар љанбањои иљтимоию иќтисодии бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ба монанди афзоиши бекорї, тањкими мухталифи сохторї ва минтаќавї дар соњаи шуѓли 
ањолї, муњољирати ќувваи корї ва берун аз ќаламрави кишвар, аз љумла ба Русия, инчунин сатњи пасти 
музди мењнат ва њавасмандкунии кормандон, баланд бардоштани сатњи даромади воќеии ањолї мавриди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Ќувваи корї моли асосї дар бозори мењнат буда, аз љониби олимони 
иќтисоддон њамчун маљмўи ќобилиятњои љисмонї ва маънавии аз љониби шахс дар љараёни кор 
истифодашаванда шарњ дода мешавад. Ќувваи корї дар доираи рушди шахсияти шахси алоњида инкишоф 
меёбад. Дарки ин далел ба асоснокии рушди технологияњои инноватсионї барои идоракунии захирањои 
инсонї мусоидат мекунад, ки ба таѓйир додани ќувваи кории фардии коргарони кироя ба манфиати љомеа 
ва ташкилот мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: мењнат, бозори мењнат, музди мењнат, музди мењнат, шуѓл, бекор, ТБМ. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Данная статья посвящена изучению развития человеческого общества рынка труда, а также трансформации 
в отношениях труда и занятости населения. Рассматриваются социально-экономические аспекты проблемы рынка 
труда в Республике Таджикистан, такие как, рост безработицы, усиление структурных и региональных 
диспропорций занятости, неконтролируемый отток рабочей силы в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе и в Россию, также регрессивные изменения в качестве рабочей силы и мотивации к труду, возрастающая 
дифференциация уровня реальных доходов населения. Рабочая сила - главный товар на рынке труда - трактуется 
учеными - экономистами как совокупность физических и духовных способностей, которые используются 
человеком в процессе трудовой деятельности. Естественно, что индивидуальная рабочая сила не является 
статичной, раз и навсегда заданной величиной. Рабочая сила развивается в рамках развития личности конкретного 
человека. Осознание этого факта приводит к обоснованию разработки инновационных технологий управления 
человеческими ресурсами, способствующих трансформации индивидуальной рабочей силы наёмных работников в 
интересах общества и организации. 

Ключевые слова: труд, рынок труда, заработная плата, наёмный труд, занятость, безработица, МОТ. 
 

SOCIO - ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the study of the development of human society as a measure of labor market development 
along with this transformation in the relations of labor and employment of the population. Problems in the social and 
economic aspects of the labor market in the Republic of Tajikistan are examined, such as the growth of unemployment, the 
strengthening of structural and regional disproportions in employment, the uncontrolled outflow of labor to the countries of 
near and far abroad, including Russia, as well as regressive changes in the quality of labor strength and motivation for 
work, increasing differentiation of the level of real incomes of the population. Labor - the main product on the labor market 
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- is interpreted by economists as an aggregate of physical and spiritual abilities that are used by a person in the process of 
work. Naturally, the individual labor force is not a static, once and for all set value. The labor force develops within the 
framework of the development of the personality of a particular person. Awareness of this fact leads to the justification of 
the development of innovative technologies for human resource management that facilitate the transformation of the 
individual labor force of hired workers in the interests of society and organization. 

Key words: labor, labor market, wages, wage labor, employment, unemployment, ILO. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Базаров Ш.Ш., Назарамонова Д.М., Хамидов А.Х. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Рыночная экономика при всех своих преимуществах и ценностях порождает и негативные 
явления, в значительной мере влияющие на социально-экономическое развитие страны в целом 
и неформальную занятость в частности. Отсутствие достаточного количества рабочих мест или 
наличие большого количества низкооплачиваемых работников ведут к тому, что определенная 
часть населения находит приложение своей трудовой активности в неформальном секторе - 
предпринимательстве, индивидуальной деятельности. 

Прежде чем провести анализ неформальной занятости в сфере услуг необходимо уточнить 
его структуру, которая предполагает: 

- неформальную занятость в формальном секторе сферы услуг - постоянная или 
нерегулярная оплачиваемая трудовая деятельность по найму на предприятии или в организации 
на основе устной или письменной договоренности; 

- неформальную занятость в неформальном секторе сферы услуг - постоянная или 
нерегулярная оплачиваемая трудовая деятельность не по найму (самозанятость, 
индивидуальное предпринимательство) с или без патента, лицензии или регистрации, а также 
по найму у физических лиц на основе устной договоренности. 

Неформальная занятость способствует увеличению количества занятого и 
трудоспособного населения, повышает мобильность рабочей силы, тем самым обеспечивает 
занятостью и сдерживает падение уровня жизни населения. Общее количество занятого 
населения состоит из совокупной численности работников по найму и не по найму. Если в 2006 
году численность работников не по найму составила 1054,1 тыс.чел., то в 2016 году этот 
показатель возрос до 1282,9 тыс.чел., т.е. на 1,22%. При этом в 2016 году 53,8% занятых 
приходились на не по найму (табл.1).  

 
Таблица 1. Доля занятых не по найму к общему количеству занятого населения (тыс.чел) 

Table 1. Proportion of self-employed persons to the total number of employed population 
(thousand people) 

Показатели  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Общее количество 
занятого населения 
в.т.ч.: 

2137 2150 2168 2219 2233,3 2249,3 2291,5 2307,3 2325,4 2379,7  
2385,3 

Сфера услуг 510,2 539,7 561,4 575,0 586,4 577,6 606,5 624,6 642,8 675,9 690,5 
Численность 
работников по 
найму 

1082,
9 1065,7 1053,9 1054,1 1046,3 1044,2 1050,5 1065,4 1083,5 1097,6  

1102,4 
Численность 
работников не по 
найму 

1054,
1 1084,3 1114,1 1164,9 1187 1205,1 1241 1241,9 1241,9 1282,1  

1282,9 
Безработица  43,6 46,5 51,7 43,6 44,5 48,1 54,2 52,3 53,9 55,5 51,0 
Доля занятых не по 
найму от общего 
количества занятых 
(в %) 

49,3 50,4 51,3 52,4 53,1 53,5 54,1 53,8 53,4 53,8 53,8 

Источник: расчеты автора на основе статистического ежегодника: Таджикистан 20 лет государственной 
независимости. -Душанбе: АСПРТ, 2011. Таджикистан 25 лет государственной независимости». -Душанбе: 
АСПРТ, 2016 
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Как видно из табл. 1, в Таджикистане доля лиц, работающих не по найму увеличилась с 
49,3% в 2006 г. до 53,8% в 2016 г, а численность самозанятых за анализируемый период 
возросла на 228 тыс.чел., или 21,6%. 

Такой рост количества самозанятых связан, прежде всего, с увеличением реальной 
безработицы и оттоком части занятых из формального сектора в неформальный, вследствие 
падение реальной заработной платы. 

Следует отметить, что из общего количества занятого населения 690,5 тыс.чел или 28,9% 
занято в сфере услуг. Приоритетными секторами сферы услуг по степени значимости 
(весомости) являются образование - 220,5 тыс.чел., торговля и бытовое обслуживание - 147,9 
тыс.чел., затем следуют здравоохранение и социальные услуги 104,7 тыс.чел. и прочие 
коммунальные, социальные и персональные услуги 69,9 тыс.чел. (табл.2). 

Занятость в сфере услуг характеризуется как формально, так и неформально. Сегодня в 
Таджикистане занятость в неформальном секторе экономики услуг для определенной части 
населения является источником основного или дополнительного дохода, способом включения 
населения в трудовые отношения, возможностью снизить или избежать риска безработицы и 
бедности. 

 
Таблица 2. Распределение населения, занятого в сфере услуг за 2009-2016 годы (тыс. чел.) 

Table 2. Distribution of the population employed in the service sector in 2009-2016  
(thousand people) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего: 575,0  586,4  577,6  606,5  624,6  642,8 675,9 690,1 

Торговля и бытовые услуги  124,2 122,6 125,0 137,5 135,7 138,4 149,3 147,9 
Гостиницы и рестораны  6,1 5,7 6,0 4,5 7,4 7,9 9,9 9,6 
Транспорт, складское хозяйство и 
связь  60,7 57,2 42,7 53,6 55,0 55,0 56,8 56,0 

Финансовое посредничество  13,2 14,3 16,0 17,8 20,8 24,3 25,0 23,0 
Операции с недвижимым 
имуществом и коммерческая 
деятельность  

11,5 12,9 13,1 16,1 18,5 20,9 22,3 
21,4 

Государственное управление и 
оборона, обязательное 
социальное страхование  

33,6 33,1 35,7 35,9 32,9 35,4 36,3 
36,5 

Образование  178,9 181,8 188,5 193,0 201,3 203,9 209,3 220,5 
Здравоохранение и социальные 
услуги 81,4 81,3 84,5 88,6 90,6 94,0 98,3 104,7 

Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги 

65,1 76,6 64,2 56,7 59,9 62,0 66,6 
69,9 

Экстерриториальные организации 
и органы  0,3 0,9 1,9 2,8 2,4 1,0 1,0 1,0 

Источник: «Статистический ежегодник: Таджикистан 25 лет государственной независимости».–Душанбе: АСПРТ, 
2016. -С.19. Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание). -Душанбе: АСПРТ, 
2017. –140 с.  

 
На момент обследования в Таджикистане насчитывалось 133359 человек, занятых в 

неформальном секторе, а 116178 человек неформально занятых в формальном секторе, что 
составляло 15,7% и 13,7% от общего числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Из 
общего числа занятых в неформальном секторе 30,9% составляли лица, работающие за 
собственный счет, 29,3% были заняты в качестве наемных работников, 19,1% составляли 
работодатели, 11,3% трудились в качестве надомных работников в частных домохозяйствах, 
5,8% были работающими без оплаты, помогающими членами семьи. 

Из общего числа неформально занятых в формальном секторе 57,5%, работали на частных 
предприятиях и фирмах, 26,5% были заняты в государственных предприятий, 11,6% в 
государственных организациях и учреждениях и 4,4% прочие (табл.3). 

 
Таблица 3. Неформальная занятость в формальном и неформальном секторе 

Table 3. Informal employment in the formal and informal sectors 
Занятость Показатели Человек Распределение 

(%) 
Неформальная 
занятость в 
формальном 
секторе 

Всего  116178 100 
Государственные организации и учреждения  13442  11,6 
Государственные предприятия  30769  26,5 
Частные предприятия и фирмы  66822  57,5 
Прочие  5145  4,4 

Неформальная 
занятость в 

Всего 133359 100 
Наемного работника за заработную плату или 39030  29,3 
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неформальном 
секторе 

вознаграждение деньгами или натурой, или за 
денежное довольствие  
Работодатель, владелец собственного 
предприятия, собственного дела или хозяйства  

25482  19,1 

Работающие за собственный счет  41164  30,9 
Члена производственного кооператива (артели)  1543  1,2 
Надомный работник, работающий в частном 
домохозяйстве  

15070  11,3 

Помогающий без оплаты на предприятии, в 
собственном деле или хозяйстве, принадлежащем 
кому-либо из членов семьи  

7791  5,8 

Другое  3278  2,5 
Источник: рассчитано автором по материалам «Положение на рынке труда в Республике Таджикистан». -Душанбе, 
2017. -С.48-54 

 
Анализ занятости в основных секторах экономики (без сельского хозяйства) показал, что 

больше всего в неформальном секторе после строительства было занято в секторе услуг - 55196 
человек (41,4 процента) [6. c,50].  

Анализ структуры неформально занятого населения в сфере услуг показал, что 
наибольшая доля неформальной занятости относится к гостиницам и ресторанам (39,1%), в 
транспортной деятельности (51,1%) и в прочей обслуживающей деятельности (37,9%). 

Исследование неформально занятого населения Республики Таджикистан в сфере услуг 
свидетельствует, что от общего количества занятых в сфере услуг неформальная занятость в 
2016 году составит 302,8 тыс.чел., или 44,8%, а 55,2% занятого населения трудятся на 
предприятиях и в учреждениях, то есть на крупных и средних предприятиях (табл.4).  

 
Таблица 4. Структура неформально занятого населения Республики Таджикистан в сфере 

услуг в 2016 году, в % 
Table 4. Structure of the Informally-employed Population of the Republic of Tajikistan in the 

Sphere of Services in 2016, in% 

Вид деятельности 
 

Предприятия 
и 

учреждения 

Индивиду-
альное 

предприни- 
мательство 

Работа на 
индивиду- 

альной 
основе 

По найму у 
физических 

лиц 

Всего 

Всего 55,2 16,1 16,6 12,1 100,0 
Торговля и бытовые услуги 13,1 56,4 20,1 10,4 100,0 
Транспорт, складское 
хозяйство и связь 45,1 15,3 29,3 10,3 100,0 
Образование 95,0 0,6 4,4 5,1 100,0 
Здравоохранение и социальные 
услуги 78,7 6,2 15,1 7,1 100,0 
Прочие коммунальные и 
персональные услуги 43,2 2,0 14,4 40,4 100,0 
Город 57,9 15,2 27,1 14,7 100,0 
Село 42,1 17,1 20,5 5,4 100,0 

Источник: рассчитано автором по материалам «Положение на рынке труда в Республике Таджикистан». -Душанбе, 
2017. -С.48-54. Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание). -Душанбе: АСПРТ, 
2017 

 
Характер занятости в неформальном секторе экономики услуг по месту работы 

специфичен для городской и сельской местности. Так, в сельских территориях население в 
неформальном секторе в основном оседает на работе на индивидуальной основе. Доля занятых 
здесь составляет 20,5% от числа занятых в сфере услуг в сельской местности. 

В городских поселениях население в основном занято предпринимательством в малом 
семейном бизнесе или по найму у физических лиц. Доля городского населения, занятого 
индивидуальным предпринимательством и работой на индивидуальной основе в сфере услуг, 
составляет 15,2% и 27,1%, по найму у физических лиц - 14,7%. 

Наиболее типичными видами неформальной деятельности в сфере услуг, как на селе, так 
и в городе, являются: сервис населению по ремонту, пошиву, медицинскому обслуживанию, 
частные услуги (уборка, приготовление пищи, репетиторство, частные уроки, коммунальные 
услуги), а также в значительной степени посредническая деятельность. 

Отсутствие рабочих мест и дохода фактически сформировало в республике неформальный 
сектор. Высокий уровень неформальной занятости в сфере услуг среди лиц, имеющих работу в 
«формальном» секторе, связан с нестабильностью и низкой заработной платой, что вынуждает 
их искать дополнительную работу, а также со сложностью поиска постоянной работы в 
условиях растущей безработицы. По данным официальной статистики среднемесячные доходы 
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работников предприятий и организаций сферы услуг Республики Таджикистана выглядят 
следующим образом (табл.5).  

 
Таблица 5. Среднемесячные доходы работников предприятий и организаций в сферы 

услуг Республики Таджикистан за 2009-2016 годы 
Table 5. Average monthly incomes of employees of enterprises and organizations in the services 

of the Republic of Tajikistan for 2009-2016 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Торговля и бытовые услуги 381,2 412,3 517,8 665,4 707,0 773,1 817,3 949,3 
Транспорт, складское 
хозяйство и связь  

712,9 919,0 1229,
4 

1451,8 1591,8 1770,1 1871,3 2096,8 

Образование  186,9 278,6 316,9 425,8 592,8 698,9 710,6 773,8 
Здравоохранение и социальные 
услуги  

158,7 257,5 329,0 447,5 597,6 675,2 677,9 735,2 

Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги  

311,9 426,3 412,4 484,6 662,5 893,7 984,4 1054,8 

Источник: Статистический ежегодник: Таджикистан 25 лет государственной независимости».–Душанбе: АСПРТ, 
2016. -С.136; Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание). -Душанбе: АСПРТ, 
2017 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют, что самые высокие доходы в сфере услуг получают 

работники транспорта, складского хозяйства и связи, которые возросли с 2009 по 2016 годы с 
712,9 сомони до 2096,8 сомони. Самые низкие доходы в сфере услуг приходятся на работников 
здравоохранения и социальных услуг, т.е. за аналогичный период, соответственно, составляют 
158,7 сомони в 2009 году и 735,2 сомони в 2016 году.  

Доказано, что низкий уровень доходов способствует усилению негативных тенденций в 
социальной сфере общества, и как следствие - население переходит в сферу неформальной 
занятости. Неформальному рынку труда, в котором полностью отсутствуют элементы 
социальной защиты, гарантий занятости, охраны труда, высокое материальное вознаграждение, 
наиболее подвержены отрасли сферы услуг. 

В период 2006-2016 гг. среднегодовой прирост занятых в стране составил чуть более 1%, 
наиболее быстрыми темпами увеличивалась занятость в торговле, общественном питании, 
строительстве. При этом преобладает занятость в сельском хозяйстве, хотя доля занятых в этой 
отрасли в последние годы немного снижается – с 75,7% в 2009 году до 75,4% в 2016 году [6. 
C,28]. Поэтому с помощью повышения производительности труда в сельском хозяйстве, 
очевидно, что они увеличат низкие доходы работников и высвободят избыток рабочей силы для 
поиска работы в других секторах национальной экономики.  

Рынок труда характеризуется сохранением значительности доли (не менее 40-45%) 
неформальной занятости, которая в относительно большей степени концентрируется на малых 
предприятиях, особенно в сфере торговли и бытового обслуживания. В целом, нынешняя 
политика занятости слабо стимулирует рост производительности труда и переток трудовых 
ресурсов в отрасли, которые могут стать новыми точками роста.  

Таким образом, установлено двоякое влияние занятости в неформальном секторе на 
экономику страны. С одной стороны, рост занятости в неформальном секторе имеет 
положительное влияние – решение вопросов социальной напряженности и обеспечение роста 
потребления в стране. С другой - снижается эффективность использования рабочей силы, а 
значит, и замедляется экономическое развитие в силу архаичности в большинстве рабочих мест 
неформального сектора. Более глубокий анализ неформальной занятости в сфере услуг был 
достигнут по результатам проведенного SWOT- анализа по развитию неформальной занятости, 
который представлен в таблице 6.  

 
Таблица 6. SWOT- анализ развития неформальной занятости в сфере услуг 

Table 6. SWOT-analysis of the development of informal employment in the service sector 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Снижение стимулов населения при 
переходе к формальной занятости в сфере 
услуг;  
2. Рост потребности работников 
неформальной занятости в сфере услуг в 
повышении уровня образования и 
квалификации;  
3. Сохраняются условия политической 
нестабильности; 
4. Эффективное использование природных 
ресурсов и рабочая сила; 

1. Отсутствие социальных гарантий и 
защищенности лиц неформальной занятости в сфере 
услуг;  
2. Низкий начальный управленческий уровень 
предпринимательства, технологическая отсталость в 
сфере услуг;  
2. Неразвитость системы, координирующей 
национальный, региональный и отраслевой уровень 
создания рабочих мест (отсутствие 
формализованных подходов к работе на 
государственном уровне); 
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5. Повышение тенденции роста охвата 
средним и высшим образованием; 
6. Развитие необходимой инфраструктуры в 
сфере услуг. 

3. Дефицит высококвалифицированных технических 
кадров сферы услуг; 
4. Слабая инновационная культура; 
5. Отсутствие эффективного механизма 
взаимодействия бизнеса и власти. 

Возможности Угрозы 
1. Создание эффективных механизмов, 
улучшение взаимодействия между сферой 
услугой и наукой; 
2. Развитие инфраструктуры 
информационной базы в сфере услуг; 
3. Усиление государственно-частного 
партнерства в сфере услуг; 
4. Активизация корпоративного 
предпринимательства в сфере услуг; 
5. Усиление конкуренции и инновационного 
развития в сфере услуг; 

1. Рост неформальной занятости населения в сфере 
услуг в кризисный период; 
2. Сокращение налоговых и бюджетных 
поступлений; 
3. Снижение качества образования, медицины и др. 
услуг; 
4. Увеличение риска предоставления 
некачественных платных услуг;  
5. Рост коррупции в сфере услуг.  

Источник: составлено автором 
 

SWOT- анализ позволил дать оценку развития неформальной занятости в сфере услуг на 
уровне предприятий и отраслевом уровне в целом. На уровне предприятия использование 
неформальной занятости представляется в целом выгодным, так как приводит к снижению 
издержек и росту прибыли. Однако, в случае применения к предприятию штрафных санкций, 
эффект может оказаться достаточно негативным. Поэтому в каждом конкретном случае 
предприниматель сам соизмеряет выгоду от использования неформалов с риском, которому он 
при этом подвергается. 

Результативность неформальной занятости на отраслевом уровне во всей сфере услуг 
зависит, в первую очередь, от ее распространенности и масштабов в конкретной отрасли и от 
доли в объеме отраслевого производства, осуществляемой неформально. Такие отрасли, как 
торговля, бытовое обслуживание и транспорт, где высока доля неформальной занятости, 
обеспечивают значительное количество отраслевых услуг, которые могут понести 
существенные потери при отказе от использования труда неформалов [5,с.96]. 

Одной из стратегических целей, указанных в Национальной Стратегии Развития на период 
до 2030 года, является необходимость обеспечения и расширения в стране продуктивной 
занятости, сопровождаемой ростом формальной занятости и производительного труда, 
достойным уровнем заработной платы, а также безопасными условиями трудовой деятельности.  

Согласно Среднесрочной Программы развития на период до 2020 года, необходимо 
ежегодно создавать не менее 96 тыс. дополнительных продуктивных рабочих мест (табл.7).  

 
Таблица 7. Социальные индикаторы ССП на 2016-2020 годы 

Table 7. Social indicators of the MTSP for 2016-2020 
 

Наименование индикаторов 2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

Прогноз 2020 год в 
% к 2015 

году 
201
6 

201
7 2018 201

9 2020 
1 Создание постоянных рабочих 

мест тыс.мест 83 90 100 105 110 115 120 1,3 
2 Доля рабочих мест, создаваемых в 

сельской местности % 55 60 70 73 76 80 85 1,4 
3 Доля лиц с профессио-нальным 

образование среди занятого 
населения % 

25 26 27 28 29 30 31 1,2 

4 в том числе среди женщин % 19 20 21 22 23 24 25 1,25 
5 Рост реальной заработной платы 11,6 1,0 10 15 17 20 22 22 
6 Рост расходов на социальную 

защиту населения % 17 5 15 17 18 18 20 4 
Источник: составлено автором 

 
При этом наблюдается более высокие темпы прироста сельского трудоспособного 

населения, что вызывает необходимость ускоренного роста создания рабочих мест в сельской 
местности и развития урбанизации. Растет доля трудовых ресурсов в общей численности 
населения (по прогнозным оценкам в 2020 г. она составит – 61,1%). 

Анализ зарегистрированных безработных по уровню образования показывает, что 
безработице подвержена больше та часть населения, которая не имеет профессионального 
образования. Так, из общего числа безработных не менее 77% не имеют профессионального 
образования, из них почти 17% имеют среднее общее образование, 60% - неполное среднее 
образование. 
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Таким образом, при нормализации социально-экономической ситуации масштабы 
неформальной занятости в сфере услуг Таджикистана могут существенно сократиться. 
Снижение напряженности на рынке труда, повышение уровня жизни населения при 
расширении возможностей трудоустройства в формальном секторе обеспечат дальнейший 
устойчивый рост национальной экономики. 
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РОЊЊОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ШУЃЛИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СОЊАИ  
ХИЗМАТРАСОНИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола роњњои асосии мукаммалгардонии шуѓли ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонии Љумњурии 
Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар љараёни тањлили шуѓли ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї 
сохтори он ба таври зер муќаррар карда шудааст: шуѓли ѓайрирасмї дар бахши расмии соњаи хизматрасонї 
– фаъолияти мењнатии доимї ё номунтазами доимо пардохтшаванда бо киро дар муассиса ё ташкилот дар 
асоси шартномаи шифоњї ё хаттї; шуѓли ѓайрирасмї дар бахши ѓайрирасмии соњаи хизматрасонї - 
фаъолияти мењнатии доимї ё номунтазами доимо пардохтшаванда бе киро (худшуѓл, соњибкории инфиродї) 
бо ё бе мављудияти патент, иљозатнома ё ќайд, инчунин бо киро ба шахсони воќеї дар асоси шарномаи 
шифоњї. Дар асоси тадќиќот муайян карда шудааст, ки муњољирати мењнатии берунї яке аз трендњои муњим 
дар бозори мењнати љумњурї, хусусан дар давраи буњрон мебошад. Дар шароити буњрон сабабњои асосии 
муњољирати мењнатї аз љумњурї муайян карда шудаанд.  
Инчунин, SWOT-тањлил аз рўи тайёркунии кадрњои баландихтисос дар соњаи хизматрасонї гузаронида 
шуда, сохтори бозори мењнат ва шуѓли ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї муайян карда шудаанд. Доир ба 
роњњои мушаххаси мукаммалгардонии шуѓли ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї ва натиљањои 
интизорбуда аз рўйи расмигардонии шуѓл твсияњо пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо: бахши ѓайрирасмї, шуѓли ѓайрирасмї, SWOT-тањлил, музди маоши миёна, ќувваи 
корї, муњољирати мењнатї.  

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассматриваются основные пути совершенствования неформальной занятости в сфере услуг 
Республики Таджикистан. В процессе анализа неформальной занятости в сфере услуг уточнено ее структура, 
которая предполагает: неформальная занятость в формальном секторе сферы услуг - постоянная или нерегулярная 
оплачиваемая трудовая деятельность по найму на предприятии или в организации на основе устной или 
письменной договоренности; неформальная занятость в неформальном секторе сферы услуг - постоянная или 
нерегулярная оплачиваемая трудовая деятельность не по найму (самозанятость, индивидуальное 
предпринимательство) с или без патента, лицензии или регистрации, а также по найму у физических лиц на основе 
устной договоренности. Исследованием установлено, что внешняя трудовая миграция является одним из 
важнейших трендов на рынке труда республики, особенно в кризисный период. В кризисных условиях определено 
значительным оттоком трудовых мигрантов из республики. Также проведен SWOT-анализ по профессиональной 
подготовке кадров в сфере услуг и определена структура рынка труда и неформальной занятости в сфере услуг. 
Предложены конкретные пути совершенствования неформальной занятости в сфере услуг и получение 
предположительных результатов от легализации занятости. 

Ключевые слова: неформальный сектор, неформальная занятость, SWOT-анализ, среднемесячная 
заработная плата, рабочая сила, трудовая миграция.  
 

WAYS OF IMPROVING INFORMAL EMPLOYMENT IN THE SPHERE OF TAJIKISTAN SERVICES 
The main ways of improving informal employment in the sphere of services of the Republic of Tajikistan are 

considered in the article. In the process of analyzing informal employment in the service sector, its structure is clarified, 
which presupposes: informal employment in the formal sector of the service sector - permanent or irregular paid 
employment for hire at the enterprise or in the organization on the basis of oral or written agreement; informal employment 
in the informal sector of the service sector - permanent or irregular paid self-employment (self-employment, individual 
entrepreneurship) with or without a patent, license or registration, or for hire by individuals on the basis of an oral 
arrangement. The study found that external labor migration is one of the most important trends in the labor market of the 
republic, especially during the crisis period. In crisis conditions, definitely the reason for the significant outflow of labor 
migrants from the republic. Also, a SWOT analysis was conducted on the professional training of personnel in the service 
sector and the structure of the labor market and informal employment in the service sector was determined. Specific ways 
of improving informal employment in the service sector are suggested and obtaining the expected results from the 
legalization of employment. 

Key words: informal sector, informal employment, SWOT analysis, average monthly wages, labor force, labor 
migration. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КЛАСТЕРИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Наджмуддинов Н.А. 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Одной из тенденций современного развития экономики и торговли становится то, что в 
конкурентную борьбу на региональном и мировом рынке вступают новые организационные 
структуры кластерного типа. В современных хозяйственных процессах роль кластеров весьма 
существенна. Термин «кластер» в научный оборот вводит М. Портер в процессе анализа 
тенденций и особенностей развития международной торговли. Он определяет «кластер» как 
систему взаимосвязанных фирм и институтов, оказывающихся в целом больше простой суммы 
своих составных частей [5]. Конкурентоспособность страны следует рассматривать через 
призму региональной и международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а 
кластеров-объединений фирм различных отраслей. М. Портер отмечает, что в этом случае 
принципиальное значение имеет способность кластеров эффективно использовать внутренние 
ресурсы. Им же разработана и система основных групп конкурентных преимуществ: 1) 
факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информационный потенциал, 
капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества жизни; 2) условия внутреннего спроса: 
качество спроса, соответствие тенденциям развития спроса на мировом рынке, развитие объема 
спроса; 3) смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления сырья 
и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования сырья, 
оборудования, технологий; 4) стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: 
цели, стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция. 

Следует отметить, что термина «кластер» как многопрофильный межотраслевой комплекс 
различных структур и неформальная взаимосвязь, и взаимодействие которых, в процессе их 
формирования и развития является более тесной, чем в целом между отдельными секторами 
экономики и структурами. Причем взаимосвязи и взаимозависимости здесь усиливаются за счет 
устойчивой внешне - и саморегулируемой вертикальной и горизонтальной технологической 
интеграции на основе общности производственно-целевого рынка. 

Кластер становится средством для преодоления замкнутости внутреннего рынка и, вне 
всякого сомнения, способствует развитию международной торговли. Увеличивается 
информационный обмен между субъектами хозяйственных связей и повышается открытость их 
взаимодействия, появляются новые подходы в организации и управлении международной 
торговлей. 

Таким образом, кластер можно рассматривать как географическую концентрацию 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, посредников, фирм, 
работающих в родственных областях, и ассоциированных с ними учреждений, которые 
конкурируют, но в то же время сотрудничают и дополняют друг друга. Кластерные образования 
можно рассматривать и как эффективный способ увеличения добавленной стоимости и 
экспортного оборота; возможность повышения конкурентоспособности региона через развитие 
инновационного капитала. 

Поддержка кластерных образований, особенно кластеризация объектов транспортной 
инфраструктуры, четко представлена в Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Эти рекомендации направлены на содействие кластерных 
инициатив в регионах страны, преимущественно с точки зрения формирования инновационных, 
высокотехнологичных кластеров. 

Так, например, в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года отмечается, что «дальнейшее развитие гидроэнергетических мощностей и 
реализация региональных транспортно-коммуникационных проектов позволит Таджикистану 
стать региональным лидером в производстве и транзите дешевой и экологически чистой 
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энергии, расширить транзитные возможности страны, тем самым внести свой достойный вклад 
в устойчивое развитие развивающихся стран Южной и Юго-Восточной части Азиатского 
региона, в том числе стран Центральной Азии, а также в активизацию сотрудничества в 
коридоре Юг-Юг» [4,с.7]. Кроме того, в указанной стратегии проблема выхода из 
коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну определяется одной из 
высших целей долгосрочного развития Таджикистана.  

В сфере выхода из коммуникационного тупика и превращения страны в транзитную 
страну в транспортном комплексе, согласно национальной стратегии, основными действиями 
выступают:  

- строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры;  
- создание транзитных транспортных коридоров;  
- развитие транспортного обеспечения промышленных зон экономического роста, прежде 

всего, в рамках инвестиционных проектов общегосударственного значения;  
- развитие транспортной отрасли, направленной на создание новых рабочих мест, 

повышение эффективности секторов национальной экономики и улучшение качества жизни 
населения;  

- обеспечение эффективной работы транспорта и транспортной инфраструктуры, 
содействующих социально-экономическому развитию регионов страны;  

- сохранение и развитие сети местных аэропортов, малой и средней авиации для 
обеспечения доступности для населения всех регионов воздушного транспорта;  

- обеспечение доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью;  
- минимизация отрицательного воздействия транспортного комплекса на окружающую 

среду и здоровье человека. 
С нашей точки зрения, важной отличительной чертой кластера является его 

инновационная ориентированность. Наиболее успешные кластеры формируются там, где 
осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии производства с 
последующим выходом на новые «рыночные ниши». В этой связи многие страны - как 
экономически развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику - все 
активнее используют «кластерный подход» в формировании и регулировании своих 
национальных инновационных программ.  

В современных социально-политических и экономических условиях транспортной 
инфраструктуре страны необходимо реализовать опережающие планы развития, по сравнению 
с другими отраслями экономики, необходимые и достаточные для социально-экономических 
требований организации взаимодействия региональных и межрегиональных хозяйствующих 
субъектов и позволяющее снять большую часть транспортных ограничений в производстве, 
торговле, а также в социальной сфере. Самостоятельное формирование транспортной 
инфраструктуры страны в отрыве от производственных систем невозможно, а необходимость 
учета возможностей реализации инноваций за счет развития хозяйствующих субъектов на 
сегодняшний день является приоритетной задачей большинства макроэкономических 
субъектов. Перспективной целью, достижение которой предопределяет решение задач 
распределения хозяйствующих субъектов региона, является исследование и систематизация 
результатов современных исследований в области поиска путей развития транспортной 
инфраструктуры и ключевых промышленных комплексов страны [3, с.180].  

В Республики Таджикистан реализовано 38 инвестиционных проектов, в результате 
которых сданы в эксплуатацию 2000 км автомобильных дорог, 240 мостов, 132 километра 
железнодорожных линий, 31,5 км тоннелей и противолавинных коридоров. В результате 
строительства и ремонта дорог, мостов и туннелей, других объектов транспортной 
инфраструктуры, был облегчен и обеспечен доступ к транспортному движению, 
грузоперевозкам, внутренней и международной торговли, что способствовало выходу страны из 
коммуникационного тупика. Созданы транзитные коридоры и интермодальные маршруты, 
которые сегодня обеспечивают связь стран СНГ с Афганистаном, Пакистаном, Индией и 
другими государствами этого региона [4, с.15-16]. 

Следует отметить, что социально-экономическое развитие Республики Таджикистан во 
многом зависит от достаточной обеспеченности транспортом и развитии транспортной 
инфраструктуры страны, так как он необходим во всех производственных процессах, начиная с 
поставки сырья, материалов и комплектующих и до отгрузки потребителям готовой продукции. 
В связи с этим считаем необходимым определить факторы, влияющие на транспортную 
инфраструктуру страны. 

Автотранспорт и формирующая его деятельность автотранспортная инфраструктура 
считаются одной из системообразующих сфер областной экономики, обеспечивающей 
территориальное единство ареалов и целостность его финансового места, и по этой причине 
формирование автотранспортной инфраструктуры считается важным обстоятельством 
осуществления инноваторской модификации финансового увеличения и усовершенствования 
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свойства существования жителей района. Равно как доля инфраструктурного ансамбля района 
автотранспортная инфраструктура осуществляет конкретные, свойственные только лишь ей 
функции. Главной общей предназначенностью автотранспортной инфраструктуры, 
характеризуемой её финансовой сутью и регионообразующим правом, считается реализация 
областных и межрегиональных транспортно-финансовых взаимосвязей [2, с.141]. 

Во-вторых, аксиоматика финансовой науки анализирует цену в качестве 
системообразующего условия и многоцелевого признака рыночной экономики, а формирование 
и деятельность автотранспортной инфраструктуры невозможны в отсутствии 
финансовложений, при этом она считается одним из фондоемких и инерциальных разделов 
экономики, таким образом, условие цены представляет главную роль в формировании 
автотранспортной инфраструктуры. Все без исключения условия цены автотранспортной 
инфраструктуры можно подразделить на внешние (базисные) и внутренние. К количеству 
базисных условий, создающих цену автотранспортной инфраструктуры, принадлежат: 
соответствие спроса и предложения равно как в обслуживание автотранспортной 
инфраструктуры, таким образом, и в продукцию, изготавливаемую в районе; прибыли, 
получаемые хозяйствующими субъектами района с учетом периода и рисков их извлечения; 
уровень контролирования над инфраструктурой. К числу эндогенных факторов, содержание и 
значимость которых определяется спецификой транспортной инфраструктуры, относятся: 
величина и форма инвестиционных ресурсов, необходимых для строительства и обновления 
объектов транспортной инфраструктуры; объемы грузоперевозок, величина и структура 
эксплуатационных затрат на их осуществление; величина и структура затрат на эксплуатацию и 
обслуживание транспортной инфраструктуры. 

В-третьих, транспортная инфраструктура имеет важное значение в решении социально-
экономических задач региона, участвуя в создании продукции, произведенной предприятиями 
региона, и формируя ее конечную стоимость, осуществляя территориальную доступность 
объектов социальной сферы, обеспечивая транспортную мобильность населения и тем самым 
внося непосредственный вклад в производство валового регионального продукта посредством 
осуществления возложенных на данный вид региональной инфраструктуры функций. В то же 
время величина инвестируемого капитала в транспортную инфраструктуру напрямую зависит 
от темпов роста социально-экономического развития региона. 

Необходимо обратить внимание на возможность автотранспортной инфраструктуры 
гарантировать территориальное единство района и формировать синергетический результат 
общественно-финансового формирования с помощью реализации порученных ей функций, 
согласно исполнению транспортно-финансовых взаимосвязей. 

В отличие от имеющих определений, авторская интерпретация дает возможность 
наиболее основательно исследовать воздействие автотранспортной инфраструктуры в 
общественно-финансовом формировании определенной местности с учетом 
многофункциональных отличительных черт автотранспортного инфраструктурного комплекса 
района и характера формирования. 

Автотранспортная инфраструктура и её многофункциональные характерные черты 
формируются, в зависимости от своеобразных отличительных черт района, уровня 
взаимодействия и связи с иными инфраструктурными компонентами, едиными общественно-
финансовыми характеристиками района под воздействием большого количества разных 
условий. В зависимости от научных взглядов ученых обосновывается разный набор факторов 
развития транспортной инфраструктуры, которые целесообразно систематизировать в 
соответствии со сферой действия на внешние, возникающие на уровне макроэкономической 
системы, и внутренние, возникающие на уровне региональной транспортной инфраструктуры 
[1, с.20]. Внутренние условия считаются индивидуальными и проявляют прямое влияние на 
формирование автотранспортной инфраструктуры, по этой причине условия возможно 
установить равно как инфраструктурообразующие условия. Наружные условия считаются 
беспристрастными и проявляют опосредованное воздействие в формировании не только 
автотранспортной инфраструктуры, но и иных типов инфраструктуры района, по этой причине 
их возможно установить как основное в экономике требование развития областной 
инфраструктуры. Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры конкретной 
территории определяется влиянием инфраструктурообразующих факторов и созданных в 
экономике условий формирования, и при этом является одним из определяющих факторов 
социально-экономического развития региона. Стоит отметить, что влияние транспортной 
инфраструктуры на развитие региона может как усиливаться, так и ослабевать под действием 
данных факторов. И поэтому изучение факторов развития позволяет не только определить их 
роль, специфику и направленность воздействия на региональную транспортную инфраструктур 
у, но и оценить экономические следствия развития транспортного инфраструктурного 
комплекса для социально-экономического развития региона. 
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Но результативность формирования автотранспортной инфраструктуры страны находится 
в зависимости не только лишь с условиями и обстоятельствами развития, сформированных в 
экономике. Международный опыт демонстрирует то, что присутствие сформированной 
автотранспортной инфраструктуры содействует результативному применению существующых 
ресурсных, финансовых и общественных возможностей земель из-за результативной 
реализации транспортно-финансовых взаимосвязей. По этой причине в полной мере 
проявляется необходимость в создании эффективной автотранспортной инфраструктуры для 
увеличения продуктивности перевозочного движения. Данное высказывание в свою очередь 
объясняет потребность исследования концепции управления формированием автотранспортной 
инфраструктуры района, позволяющей сформировать требование с целью результативного 
функционирования абсолютно всех элементов автотранспортной инфраструктуры не только 
определенного региона страны, но и государства в целом. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА КЛАСТЕРИЗАТСИЯИ ОБЪЕКТЊОИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТЇ 
ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалаи кластеризатсияи инфрасохтори наќлиётї дар шароити рушди 
иќтисодии мамлакат баррасї гардидааст. Муаллиф омилњоеро тањлил намудааст, ки онњо ба 
кластеризатсияи объектњои инфрасохтори наќлиётии Љумњурии Тољикистон таъсиргузор мебошанд. Вобаста 
ба ин ќайд мегардад, ки аз лињози рушди иќтисодии мамлакат дар байни кластерњои инфрасохтори наќлиётї 
алоќањои бевосита мављуданд. Аммо ба ин нигоњ накарда, барои њар як кластерњои инфрасохтори наќлиётї, 
коркарди стратегияи мушаххаси рушди он зарур мебошад, то ки раќобатпазирии соњаро таъмин намояд. 
Дар маќолаи мазкур инчунин ќайд мегардад, ки рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз 
таъминоти наќлиётї ва рушди инфрасохтори наќлиётї вобастагии калон дорад. Зеро онњо дар њамаи 
марњилањои раванди истењсолот хеле муњимманд. Аз дастрас намудани ашёи хом сар карда, то расонидани 
мањсулоти тайёр ба истеъмолгарон. Омилњои дар маќола номбаргардида, ки барои рушди иќтисодии 
мамлакат зарур мебошанд, дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои то соли 2030 њамчун 
њадафњои афзалиятноки стратегї муайян гардидаанд.  

Калидвожањо: инфрасохтори наќлиётї, кластеризатсияи инфрасохтори наќлиётї, рушди иќтисодї, 
кластеризатсия, омилњои иќтисодї. 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КЛАСТЕРИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается проблема кластеризации транспортной инфраструктуры в новых условиях 

экономического развития. Автор анализирует факторы, влияющие на кластеризацию объектов транспортной 
инфраструктуры Республики Таджикистан. Отмечается, что с точки зрения экономического развития страны 
существует прямая связь между кластерами транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, для каждого кластера 
транспортной инфраструктуры страны необходима разработка определенной стратегии развития, направленной на 
реализацию их конкурентных преимуществ. В статье отмечается, что социально-экономическое развитие 
Республики Таджикистан во многом зависит от достаточной обеспеченности транспортом и от развития 
транспортной инфраструктуры страны, так как они необходимы во всех производственных процессах, начиная с 
поставки сырья, материалов и комплектующих и до отгрузки потребителям готовой продукции. Указанные 
факторы, которые необходимы для развития экономики страны, также определены приоритетными 
стратегическими целями в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, кластеризация транспортной инфраструктуры, 
экономическое развитие, кластеризация, экономические факторы. 

 
FACTORS AFFECTING THE CLUSTERING OF OBJECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE UNDER 

THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines the problem of clustering transport infrastructure in the new conditions of economic 

development. The author analyzes the factors influencing the clustering of the transport infrastructure of the Republic of 
Tajikistan. It is noted that from the point of view of economic development of the country there is a direct connection 
between clusters of transport infrastructure. Despite this, for each cluster of the country's transport infrastructure, it is 
necessary to develop a specific development strategy aimed at realizing their competitive advantages. The article notes that 
the social and economic development of the Republic of Tajikistan largely depends on sufficient provision of transport and 
development of the country's transport infrastructure, since they are necessary in all production processes, starting with the 
supply of raw materials, materials and components, and before shipment of finished products to consumers. These factors, 
which are necessary for the development of the country's economy, are also determined by the priority strategic goals in the 
National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period until 2030. 

Key words: transport infrastructure, clustering of transport infrastructure, economic development, clusterization, 
economic factors.  
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УДК: 334.75(575.3) 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Ходжаев Д.Х. 
Таджикский национальный университет 

 
В нынешних условиях для достоверной оценки энергетической стратегии Республики 

Таджикистан необходимо изучать опыт зарубежных стран. 
Особый интерес представляют энергетические стратегии Кореи, Норвегии и Черногории, 

так как эти страны имеют сопоставимые климатические и территориальные условия с 
условиями Республики Таджикистан. 

Северная Корея, как государство развивающееся по плану, соответствует этим критериям 
так же как и Республика Таджикистан. Корею можно назвать «землёй высоких гор и 
сверкающих на солнце рек». Это соответствует возвышенной, расчленённой гидрографической 
сетью местности, чередующейся с равнинными участками. Коэффициент горности составляет 
90405/120540 км² = 0,75. Следовательно, три четверти территории Кореи занято горами. 
Наиболее возвышенны северные и восточные районы Кореи. Северо-Корейские горы 
представляют собой плато и плоскогорья, разделённые горными хребтами.  

Население Северной Кореи 22,5 млн. человек, то есть страну можно отнести к малым 
государствам. 

Северная Корея богата полезными ископаемыми, которые распределены неравномерно. 
Разведанные запасы угля в Северной Корее оцениваются в 6,6 млрд. т. Запасы угля 
представлены антрацитом (Пхеньянский бассейн, среднее течение р.Тэдонган, Восточно-
Корейские горы КНДР, бассейн Самчхок Чонсон РК) и бурым углем (бассейны Туманганский и 
Анджу КНДР). В КНДР обнаружены монацит и торий, которые используются в атомной 
энергетике и военной промышленности. 

Гидроэнергоресурсы Северной Кореи обеспечивают около 3/4 производства 
электроэнергии в стране. В бассейне р. Амноккан созданы гидроэнергетические комплексы 
Супхунская ГЭС (700 тыс. кВт), каскады деривационных ГЭС на реках Чанджинган (350 тыс. 
кВт), Хочхонган (400 тыс. кВт), Пуджонгац (200 тыс. кВт), в Канге (246 тыс. кВт), 
приплотинные ГЭС в Унбоне (400 тыс. кВт) и на р. Тонноган (90 тыс. кВт), в бассейне р. 
Туманган сооружена 1-я очередь ГЭС Содусу (проектная мощность 450 тыс. кВт). Из ТЭС (на 
местном топливе) наиболее крупные - Пхеньянская ТЭС (500 тыс. кВт) и Пукчханская (600 тыс. 
кВт). Электроэнергии в 2007 г. было произведено 20900 млн. кВт*ч. В мире по производству 
электроэнергии Северная Корея занимала в то время 70 место. В этот же период потреблялось 
электроэнергии 17490 млн. кВт*ч, а страна занимала 72 место в мире по потреблению 
электроэнергии [4, с.96]. Оставшаяся электроэнергия экспортировалась в Китай и Россию. В 
2011 году между РФ и КНДР были подписаны соглашения о развитии энергетических 
комплексов данных стран. 

В 2011 г. было подписано Соглашение об инвестициях в российскую энергетическую 
отрасль более одного млрд. долларов и создании совместного предприятия Eurasia Energy 
Holdings между ОАО «КСК» (ОАО «Курорты Северного Кавказа»), Korea Western Power и CHT 
Korea. Доля КСК в уставном капитале нового СП составит 50%, Korea Western Power 40%, CHT 
Korea 10%. Совместное предприятие Северной Кореи и РФ займётся энергообеспечением 
будущего туристического кластера на Юге России, то есть производством, транспортировкой и 
сбытом электроэнергии на территории Северного Кавказа.  

Western Power Co, Ltd (KOWEPO), дочерняя компания Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO) занимается производством электроэнергии для внутренних потребителей и для 
международных рынков (Филиппины, Нигерия и Индия). KOWEPO производит энергию на 
шести электростанциях. Благодаря комбинированному циклу, компания генерирует около 
8,8801 МВт электроэнергии. Генерирующие мощности компании составляют 13,1% от общего 
числа мощностей Кореи [3, с.25]. Приведённый пример показывает неплохие результаты 
развития энергетических комплексов в малых государствах с плановой моделью экономики.  
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Проблемы зимних месяцев в энергетическом комплексе Правительство КНДР пытается 
решить с помощью атомной энергетики. 14 апреля 2013 года Президиум Верховного народного 
собрания страны издал указ об учреждении министерства атомной энергетики, целью создания 
которого является планомерное развитие независимой нуклеарной промышленности, 
наращивание производства ядерного топлива и модернизация северокорейской атомной 
энергетики. 

Но в этой обстановке возникает много проблем с экологической ситуацией в Азиатском 
регионе и во всём мире. ООН наложила очередные санкции на КНДР в феврале 2013 года, но 
Правительство намерено снова ввести в режим промышленной эксплуатации реактор в 
Йонбене. Санкции ООН были наложены на КНДР после несоответствующих международным 
стандартам безопасности северокорейских ядерных экспериментов.  

Важно отметить, что Правительство Норвегии уделяет значительное внимание 
качественным преобразованиям в сфере энергетики. Основными направлениями данных 
преобразований являются повышение эффективности гидроэнергии, охрана окружающей 
среды, сокращение расходов на администрирование. Планирование работ в этой области 
осуществляется как на ближайшее будущие - 10 лет, так и на перспективу до 30 лет. 

Используя уже названные критерии, можно определить основные показатели, 
необходимые нам для сравнительного анализа. Индекс горности в Норвегии составляет 0,95 
(307,6/323,8 тыс. км2). 

Население Норвегии - 5 млн человек (данные за 2012 год), в том числе городское 
население - 79%. Такая характеристика позволяет отнести страну к малым. ВВП Норвегии (по 
паритету покупательной способности): 264,9 млрд. долларов (данные за 2011 г.). ВВП на душу 
населения: 53 тыс. долларов.  

По производству электроэнергии на душу населения Норвегия занимает первое место в 
мире. Несмотря на наличие больших запасов углеводородов и в связи с наличием значительных 
гидроресурсов в Норвегии, 99% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. 
Треть произведённой в Норвегии электроэнергии потребляется металлургической 
промышленностью.  

В 2012 году в Норвегии эксплуатировалось более 500 гидроэлектростанций. 
Установленная мощность гидроэлектростанций составляет 30 тыс. МВт. По объему 
производства электроэнергии гидроэлектростанциями Норвегия занимает шестое место в мире. 

По данным Норвежского директората по водным ресурсам и энергии, в 2012 году 
производство электроэнергии в стране составило 130,4 Твт*ч (в 2011 году – 128,1 Твт*ч). 98% 
этой электроэнергии было выработано на ГЭС [1, с.15]. Благодаря высокому уровню 
наполнения водохранилищ (85,6%) в связи с дождливой погодой в летние месяцы, а также 
умеренному потреблению электроэнергии, в 2012 году наблюдалось снижение цены на 
электроэнергию до 0,26 крон за 1 кВт*ч. 

Атомная энергетика в Норвегии отсутствует. Тем не менее, законы страны оставляют 
возможность строительства атомных электростанций. С 2000-х годов идея использования 
атомной энергии всерьёз рассматривается и имеет поддержку со стороны большинства 
промышленных лидеров страны. Компаниями Statkraft, Vattenfall, Fortum и Scatec 
рассматривается возможность строительства атомной электростанции с ториевыми топливными 
элементами. Не исключается и подключение к проекту российских партнеров. 

Широкое распространение получают в Норвегии ветряные электростанции, как решение 
проблем недостатка гидроресурсов в зимние месяцы. Ветряные электростанции играют 
важнейшую роль в развитии экологически чистых эффективных источников энергии. 
Строительство таких электростанций, тем не менее, вызывает большие противоречия от 
разрушения естественных сред обитания и опасностей для птиц и летучих мышей до 
разрушения береговых линий и естественной красоты мира. 

Первая в мире плавающая ветряная ферма начала вырабатывать электричество совсем 
недавно. Установлена она невдалеке от побережья Норвегии. Если ветряные электростанции 
Хайвинд в Норвегии успешно проработают в течение нескольких лет, то такая концепция будет 
применяться повсеместно.Ветряные электростанции используются во многих странах, но пока 
не могут полностью обеспечить потребности в электроэнергии, но как резервный источник 
электроэнергии такое решение может быть использовано и в Республике Таджикистан, которая 
имеет такой источник энергии, как ветер, в достаточном количестве. А в некоторых ситуациях 
гораздо рациональнее использовать другие источники энергии – например, экономные и 
высокопродуктивные дизельгенераторы или солнечную энергию. 

Коэффициент горности территории страны в Королевстве Норвегии выше других 
сравниваемых стран - 0,95; в Таджикистане - 0,93; в Северной Корее (КНДР) - 0,75. 
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Доля гидроэнергетики в производстве электроэнергии в Норвегии - 99%, в Таджикистане - 
98%, в КНДР - 75%. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика энергетических комплексов стран, 

развивающихся в условиях различных систем экономики[6] 
Table of Contents 1. Characteristics of energy-saving complexes, equipment and systems in the 

system [6] 

Критерии 
Системы экономики 

Плановая 
(КНДР) 

Переходная 
(Республика 

Таджикистан) 
Рыночная 

(Норвегия) 
1 2 3 4 

Коэффициент горности территории 
страны (площадь горной поверхности 
к общей площади страны) 

0,75 0,93 0,95 

Численность населения (тыс. чел.) 22500 7917, 1 5000 
Доля гидроэнергетики в общей доле 
производства электроэнергии в 
стране (%) 

75 98 99 

Наличие других первичных 
источников энергии (уголь, нефть, 
газ, монацит и торий) 

Уголь – 6,6 
млрд. т, монацит 
и торий 

4,0 млрд. т 80% угля 
тносится к 
коксующимся 

Нефти 1,3 млрд. т, 
газа 1,25 трлн. м3 

Сезонность гидроэнергетики 
(решение проблем зимних месяцев) 

Развитие 
атомной 
энергетики 

Взаимодействие с 
соседними 
государствами в 
области энергетики 

Применение 
ветряных 
электростанций 

Электроэнергии на 1 жителя страны, 
производство (кВт*ч в год) 928,89 2102 26080 
Электроэнергии на 1 жителя страны, 
потребление (кВт*ч в год) 777,33 1808 25175 

 
В 2012 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) и компания Accenture (одна из 

крупнейших компаний в области управленческого консалтинга и внедрения решений на базе 
информационных технологий) составили индекс эффективности топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) 105 стран. Кроме непосредственно показателей эффективности ТЭК, при 
расчёте нового индекса учитывались показатели, отражающие зависимость между 
эффективностью использования ТЭК и чистотой окружающей среды, а также независимостью 
государства от внешних поставок энергоносителей. Аналитическими экспертами ВЭФ отмечена 
общая в странах с быстро развивающейся экономикой тенденция, заключающаяся в готовности 
пожертвовать эффективностью ТЭК и чистотой окружающей среды ради повышения роста 
потребительской активности. После расчёта данного показателя, эффективный топливно-
энергетический комплекс оказался в Норвегии (которая занимает первое место по индексу 
эффективности), Швеции, Франции, Швейцарии, Новой Зеландии, Колумбии, Латвии, Дании, 
Испании и Великобритании, а самый неэффективный в Эфиопии, Танзании, Ливии, Мозамбике, 
Непале, Монголии и Бахрейне. Россия заняла в индексе эффективности топливно-
энергетического комплекса 37 место. Большинство стран БРИКС расположились ниже: 
Бразилия на 21 месте, Южная Африка на 59, Индия на 62, Китай на 74. Ниже и рейтинг CША 
(55 место), а большинство стран ОПЕК и вовсе аутсайдеры: Саудовская Аравия на 82 месте, 
Иран на 96 [7, с.45]. 

В последнее время в быстро развивающихся и индустриальных странах, так же как и в 
странах, богатых ресурсами, например, Республика Таджикистан, появилась тенденция к 
субсидированию внутреннего потребления энергии в противовес экологии и 
энергоэффективности. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), 
субсидии в ТЭК в этих странах выросли в 2011 г. на 30% до 523 млрд. долларов. По мнению 
ВЭФ, субсидии в ТЭК искажают ценообразование. Примером этому может служить внутренняя 
цена нефти в Саудовской Аравии всего 10 долларов. Ещё один пример неэффективности 
применения субсидий в ТЭК то, что в 2011 г. международные инвестиции в возобновляемые 
источники энергии (88 млрд. долларов) оказались меньше топливных субсидий (523 млрд. 
долларов) на 445 млрд. долларов государства потратили на инвестиции в возобновляемые 
источники.  

В предстоящие десятилетия доля ТЭК в ВВП всех стран будет меняться, по мнению МЭА, 
например, к 2020 г. США станут крупнейшим производителем нефти, Китай сократит 
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энергоемкость ВВП на 16% к 2015 г., ЕС снизит спрос на энергоресурсы на 20% к 2020 г., 
Япония потребление электроэнергии на 10% к 2030 г.[4, с.96] 

В 2011 г. исследователи в рамках программы развития ООН (ПРООН) определили и 
опубликовали ежегодный Индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР - это показатель, 
рассчитываемый ежегодно для международного сравнения и измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого 
потенциала исследуемой территории. Индекс разработан в 1990 году группой экономистов и 
является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 
регионов. Первое место по ИЧР в 2011 году заняла Норвегия (0,943), которая была первой с 
2001 по 2006 год, затем уступила первое место Исландии, но с 2008 года по настоящее время 
продолжает лидировать. 

Уровень продолжительности жизни в Норвегии один из самых высоких в мире - 81,1 лет, 
среднегодовой доход на душу населения - 57130 долларов. Бедных в Норвегии практически нет, 
а так называемые «классовые» различия выражены очень слабо. Благосостояние населения в 
значительной степени зависит от нефте- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, так как Норвегия - один из крупнейших в мире и крупнейший в Западной 
Европе производитель и экспортер углеводородов. В стране традиционно низкая инфляция и 
безработица, по сравнению с остальной Европой, но в то же время - это одна из самых дорогих 
для жизни стран мира. 

Проведённый анализ развития энергетического комплекса в условиях рыночной 
экономики в Норвегии показывает эффективность деятельности ТЭК, но при регулирующей 
роли государства в рыночной экономике. Высокого уровня социально-экономического развития 
Норвегия достигла именно при применении государственного регулирования в условиях 
рыночной экономики. Возможно такой опыт развития энергетического комплекса, по нашему 
мнению, может стать основой для модернизации энергетического комплекса в Республике 
Таджикистан. 

Вместе с тем, доминирующее положение в структуре используемых первичных 
энергоносителей в энергетике Норвегии занимают гидроэнергоресурсы и жидкое топливо.  

Следует отметить, что Норвегия считается классической гидроэнергетической страной. 
Практически вся вырабатываемая в стране электроэнергия (81 млрд. кВт·ч в год) генерируется 
гидроэлектростанциями общей установленной мощностью более 17 тыс. МВт. 

Следует отметить, что благодаря многочисленным естественным озерам-водохранилищам 
на высоких плоскогорьях, водопадам и крутопадающим рекам, не требуется сооружать 
дорогостоящие плотины, что чрезвычайно удешевляет стоимость электроэнергии. 
Гидроресурсы в стране очень равномерно рассредоточены. А это позволяет сооружать мощные 
энергетические комплексы в долинах Эстлампа на плоскогорье Телемарк, во фьордах 
Вестланна и на порожистых реках Северной Норвегии.  

С другой стороны, почти все крупные электростанции соединены линиями 
электропередачи в единую энергосистему, связанную в свою очередь с 
электрометаллургическими и электрохимическими предприятиями и со всеми городами. В 
отдельные годы излишки электроэнергии передаются в Данию (по подводному кабелю) и в 
Швецию. Незначительную долю в энергобалансе страны занимает каменный уголь - но не 
более 3-4%. 

Следует подчеркнуть, что всего в стране действует 4 гидроэлектростанции: Веморк, 
Мелькефосс ГЭС, Пазские ГЭС, Скугфосс ГЭС. 

Кроме того, на территории страны расположена одна электростанция, основанная на 
приливной волне - ПЭС Хаммерфест и она была создана в качестве экспериментальной, и 
проработала 4 года - с 2003 по 2007 год. Такая установка была способна выработать около 700 
тысяч кВт·ч электроэнергии в год. 

Важно отметить, что в отличие от многих стран Европы и от соседних стран (Швеции и 
Финляндии) в норвежском энергетическом секторе полностью отсутствует производство 
электроэнергии на базе атомных электростанций. Атомная энергетика является более 
экологически чистой, чем традиционная энергетика на базе углеводородов, при условии того, 
что не происходит аварий. Тем не менее, ядерные реакторы используются в Хеллере и Халдене. 
Реактор в Халдене используется для исследований и половина всех радиоактивных отходов, 
образующихся в Норвегии, исходит оттуда. Исследовательский реактор способствует 
улучшению изучения ядерной энергетики в других странах мира и уменьшению риска 
радиоактивных аварий. 

При этом, в качестве одного из важных направлений совершенствования тепловых 
электростанций норвежское правительство рассматривает возможность более широкого 
использования природного газа для внутреннего потребления. В стране начато строительство 
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ряда газовых тепловых электростанций, и к ним предъявляются жесткие экологические 
требования. 

Так, строительство новых электростанций на природном газе в Норвегии может 
осуществляться только при наличии в проектах современных очистных сооружений для отбора 
углекислого газа. 

Кроме того, в настоящее время в Норвегии большое внимание уделяется такому сегменту 
электроэнергетики, как возобновляемые источники (ветровые фермы, биомасса, приливы и 
отливы моря и т.п.). Согласно данным, около 60 процентов энергии, используемой в 
промышленности (исключая нефтяное производство), производится из возобновляемых 
источников энергии.  

Вместе с тем, на сегодняшний день уже построено и введено в эксплуатацию около 200 
ветроэнергетических установок суммарной мощностью 500 МВт, производство электроэнергии 
которых составляет до 3 млрд. кВт·ч в год. 

В Норвегии также функционируют электростанции, использующие термальные 
источники (сжигание ископаемого топлива, мусора, биологического топлива и др.). 

Следует отметить, что к основным компаниям, работающим в электроэнергетическом 
комплексе Норвегии, следует отнести Statkraft и Statnett. 

С другой стороны, государственное предприятие Statkraft, управляемое Министерством 
экономики и торговли, по объему вырабатываемой электроэнергии является третьей компанией 
в Скандинавии, а по выработки энергии на основе возобновляемых источников занимает второе 
место в Европе. 

Необходимо отметить, что Компанией Statnett управляет Министерство нефти и 
энергетики. К основным направлениям ее деятельности относится создание инфраструктуры 
для передачи электроэнергии и осуществление эксплуатации так называемых «центральных 
энергосетей». Кроме того, Statnett несет ответственность за системную и скоординированную 
эксплуатацию всех норвежских сетей, а также за обеспечение баланса между производством и 
потреблением электроэнергии в каждый конкретный момент времени. Компания также играет 
основную роль в развитии и эксплуатации линий электропередач, связывающих Норвегию с 
зарубежными странами. 

Вместе с тем, по предварительным прогнозам, потребление электроэнергии в стране на 
перспективу будет находиться в непосредственной зависимости от ряда достаточно 
нестабильных факторов, таких как: экономический рост, тарифы и движение цен на 
электроэнергию, технологическое развитие. Во внимание принимаются также демографические 
процессы, оказывающие серьезное влияние на развитие экономики, важным фактором является 
развитие бытового и производственного потребления электроэнергии. 

В Норвегии разработаны несколько перспективных вариантов возможного развития 
ситуации с производством, потреблением и тарифами на электроэнергию в период с 2005 по 
2030 гг. При разработке прогнозов учитывалось также влияние цен на углеводородное сырье и 
уровень цен от продажи квот на выбросы газов. 

Важно отметить, что в последние годы в стране наблюдается тенденция к выводу 
энергоемкой промышленности за рубеж, за исключением мощностей по переработке 
природного газа. Исходя из прогнозов Центрального статистического бюро, Норвегия в 
будущем будет полностью покрывать свои потребности в электроэнергии. Превышение 
производства электроэнергии над ее потреблением составит, в зависимости от внутреннего 
спроса, от 3 до 22 млрд. кВт·ч в год. 

Важно отметить, что макроэкономические условия ТЭК Черногории также сопоставимы с 
ТЭК Таджикистана в связи с дефицитом электроэнергии и обеспечением потребностей страны 
за счет гидропотенциала. 

Следует отметить, что Черногория должна прийти к быстрому увеличению степени своей 
энергетической эффективности, уменьшив потери в сетях передачи и распределения, изменив 
структуру для того, чтобы снизить интенсивность потребления, осуществляя стимулирование 
внедрения новых технологий, внедряя локальные источники тепловой энергии, применяя новые 
стандарты в строительстве, которые подразумевают улучшенную термоизоляцию и т.д. 
Поддержка для осуществления всего этого будет оказана с помощью законодательных актов и 
стимулирующей политики правительства страны. 

При этом, для проведения «реабилитации системы» и оптимизации имеющихся 
мощностей, осуществляется реализация проектов, в результате которых в ближайшие годы 
производство энергии вырастет на 0,3 млрд. кВт·ч.  

Важно отметить, что при строительстве новых электростанций в Черногории внимание 
акцентируется на использовании гидропотенциала страны. При этом, на реках Морача и 
Комарница планируется построить систему ГЭС и целую сеть мини-ГЭС, тендер на них уже 
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завершён для 7 водных объектов, а также объявлен квалификационный тендер на строительство 
системы ГЭС на Мораче на основе концессии. Кроме того, в 3 этапа будут осуществлено 
проведение тендеров на мини-ГЭС (30 объектов).  

Следует отметить, что, в Черногории будет увеличено использование больших запасов 
угля в производстве электроэнергии, когда завершится строительство второго энергоблока на 
ТЭЦ в городе Плевля. Кроме того, объявлен тендер на концессию месторождения Маоче (100 
млн. тонн) и проводятся активные исследования возможности осуществления строительства 
ТЭЦ в городе Беране. 

Кроме того, с учетом европейских трендов и рекомендаций ЕС планируется увеличить 
долю возобновляемых источников с помощью возведения таких альтернативных источников 
энергии, как ветряные электростанции, солнечные генераторы для локальных нужд. Также 
планируется внедрить когенеративные системы и системы, работающие на сжиженном газе, как 
предшествующие системам, использующим природный газ. Идет подготовка тендера на 
разведку нефти и газа на Черногорском шельфе. Также в скором времени будут приняты 
законы о разведке нефти и газа, о рынке газа, о ренте.  

В планах Черногории также установить связи с другими электроэнергетическими 
системами в регионе, осуществить интеграцию в европейские энергосети. Идет подготовка 
таких проектов, как ЛЭП Черногория-Албания и подводный кабель Черногория-Италия.  

Необходимо отметить, что для крупных и средних компаний энергетического сектора, а 
также крупных фондов прямых инвестиций существует целый ряд возможностей в 
энергетическом секторе Черногории. 

Особый интерес предсталяет программа строительства на реке Морача каскада из 4 
гидроэлектростанций общей установленной мощностью 238 МВт с ежегодным объемом 
производства электроэнергии до 0,693 млрд. кВт·ч. Программа предполагает государственно-
частное партнерство, в рамках которого возможна реализация, как всего каскада, так и 
отдельных электростанций. Разработка данного проекта находится в высокой степени. 

Кроме того, заслуживает внимания проект «Комарница» - электростанция, расположенная 
на реке Комарница, проектная мощность которой составляет 168 МВт, а затраты на ее 
возведение и запуск - 180 млн. евро. На электростанции планируется установка 2 генераторов с 
ежегодным объемом производства электроэнергии до 0,232 млрд. кВт·ч. 

Следует отметить, что в энергетическом секторе имеются возможности не только для 
крупных игроков, но и для более мелких инвесторов. Инвесторам, готовым инвестировать в 
строительство гидроэлектростанций от 1,5 млн. евро за 1 МВт установленной мощности, власти 
страны готовы предоставлять концессии на строительство и эксплуатацию подобных объектов 
сроком на 30 лет. Подобные объекты планируется строить на небольших реках - Вербница, 
Буковица, Бистрица, Краштица, Величка Река, Биела, Калударска и Джуричка. Средняя 
установленная мощность таких электростанций может составлять 5-10 МВт. 

С другой стороны, очень важную роль в стратегии энергетического развития Черногории 
играет развитие производства энергии из возобновляемых источников - энергия солнца, ветра, 
биомассы, переработка отходов. 

В этой сфере Черногория также может много предложить всем заинтересованным в 
инвестициях - до 70 МВт электроэнергии планируется получать за счет ветряных мельниц, до 
10 МВт - от переработки твердых отходов. Кроме того, разработана программа стимулирования 
инвестиций в парки солнечных батарей и в переработку биомассы. В рамках программы - 
поддержка инвесторов за счет покупки государством по фиксированным тарифам излишков 
выработанной энергии и освобождения от различных видов налогов (в зависимости от 
географического положения и количества занятого в проекте местного населения). 

Вместо с тем, в рамках реализации Стратегии, в энергетический сектор будет 
инвестировано примерно 2 млрд. евро. Конечно, такой уровень инвестиций, который можно 
сравнить с годовым ВВП Черногории, невозможно обеспечить только из бюджетных средств. 
Перед правительством страны ставится задача обеспечить условия для того, чтобы 
осуществлялось интенсивное инвестирование внутреннего и иностранного частного капитала в 
энергетический сектор. Для привлечения стратегического инвестора, имеющего новые знания, 
технологии, опыт сопровождения инвестиций, осуществляется подготовка проекта 
капитализации энергохозяйства Черногории на 22%. Это приведет к ускорению оптимизации 
имеющейся системы и увеличению её конкурентоспособности.  

Сопоставим условия функционирования энергетического сектора Республики 
Таджикистан с ТЭК Норвегии и Черногории. 
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Таблица 2. Сопоставление климатических, территориальных условий Норвегии, 
Черногории и Республики Таджикистан 

Table 2. Country Climates, Territory, Territory and Republic of Tajikistan 
Страна/параметр Норвегия Черногория Таджикистан 

Население, млн. чел. 4,985 0,621 8,208 
Площадь, тыс. кв. км 385,178 13,821 143,1 
Доля горной территории, % 70 80,58 93 
Производство э/э млрд. кВт·ч /год 81 17 19,8 
Доля гидроэлектроэнергии, % 99,5 75 98,2 
Кол-во недель в году, дефицитных по 
гидроэлектроэнергии 5 20 24 
Запасы гидроэлектроэнергии, млрд. кВт·ч /год 120 10 527 
Про-во э/э на 1 чел, кВт·ч /год·чел 26 000 1500 625 
Использование потенциала гидроэнергоресурсов 35 18 10 

 
Как показывают данные таблицы 2.5, Норвегия, имея почти в 2 раза меньше населения, 

производит электроэнергию в 4 раза больше, чем Таджикистан, хотя по запасам 
гидроэлектроэнергии наша страна в 4,5 раза больше, чем Норвегия. Наибольшее производства 
электроэнергии на душу населения приходится на Норвегию (26 000 кВт·ч /год ·чел), а по 
Республике Таджикистан этот показатель составляет 625 кВт·ч /год чел, что в 42 раза меньше, 
чем в Норвегии. В Республике Таджикистан используют 10% потенциала гидроэнергетических 
ресурсов. Этот показатель по Норвегии и Черногории составляют, соответственно, 35% и 18%. 

Таким образом, рассматривая условия и потенциальные возможности развития 
гидроэнергетики Республики Таджикистан, возможно, использовать опыт развития топливно-
энергетического комплекса Норвегии и Черногории. Базой для высокоразвитой энергетики 
Норвегии служат гидроэнергия. Гидроресурсы в стране очень равномерно рассредоточены. В 
стране создана и эффективно функционирует разветвленная сеть малых гидроэлектростанций, 
которая является основой электроснабжения промышленности и бытовых хозяйств. Благодаря 
удачному использованию рельефа местности, широкое распространение в стране получили 
каскадные и насосные электростанции. 

При этом акцент при строительстве новых электростанций в Черногории ставится на 
использовании гидропотенциала страны. 

Таким образом, основные направления развития энергетики Черногории - это поиск 
альтернативных источников формирования энергетики и установление контактов с соседними 
странами для осуществления экспорта энергетики.  
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХАДАМОТИ ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР 

ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
Дар шароити имрўза барои рушди соњаи гидроэнергетика на танњо барои Љумњурии Тољикистон, 

балки барои тамоми давлатњои љањон омўзиши таљрибаи љањонї дар соњаи гидроэнергетика муњим ба 
шумор меравад. Аммо дар ин љода бисёр маврид мушкилотњои экологї ба вуљуд меоянд, ки ба рушди соњаи 
гидроэнергетика дар минтаќањои гуногуни љањон монеа эљод менамоянд. Дар маќола таљрибаи хориљии 
ташаккул ва рушди бозори хадамоти энергетикї дар шароити иќтисоди бозорї дида баромада шуда, 
нишондињандањои асосии рушди бозори энергетикї дар шароити давлатњои пешрафтаи љањонї тањлил карда 
шудаанд. Дар асоси тањлили адабиёт муаллиф исбот кардааст, ки шароит ва имкониятњои рушди 
гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистонро ба инобат гирифта, имконияти истифодаи таљрибаи рушди 
комплекси энергетикии Норвегия и Черногория ба маќсад мувофиќ аст. Њамчунин аз тарафи муаллиф 
тањлили муќоисавии нишондињандањои љуѓрофї – табиии мамлакатњои Норвегия ва Черногория дар 
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муќоиса бо Љумњурии Тољикистон барои рушди соњаи энергетика гузаронида шудааст. Муќаррар карда 
шудааст, ки дар шароити муосир рушди соњаи энергетика яке аз њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон 
ба шумор рафта, барои Тољикистон яке аз соњањои стратегии рушди иќтисодї–иљтимої ба шумор меравад. 
Чунки дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки дорои захирањои зиёди обї мебошад, бунёди корхонањои 
энергетикї ва сохтмони неругоњњо њам аз љињати шароитњои табиї ва њам аз љињати иќтисодї мувофиќи 
маќсад мебошад. 

Калидвожањо: хадамоти энергетикї, гидроэнергетика, комплекси энергетикї, электростансия, 
электроэнергия, шароитњои иќтисодї, рушд, стратегия, таљрибаи хориљї, инфрасохтор, корхона.  
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В нынешних условиях для развития гидроэнергетической сферы не только в условиях Республики 
Таджикистан, но и во всех государствах мира изучение зарубежного опыта гидроэнергетической сферы является 
важным. Но в этой обстановке возникает много проблем с экологической ситуацией, которые создают барьеры для 
развития гидроэнергетической сферы. В статье рассмотрен зарубежный опыт формирования и развития 
энергетических услуг в условиях рыночной экономики, а также анализированы основные показатели развития 
энергетического рынка развитых стран мира в современных условиях. На основе анализа литературных 
источников автором доказано, что, рассматривая условия и потенциальные возможности развития гидроэнергетики 
Республики Таджикистан, возможно, использовать опыт развития топливно-энергетического комплекса Норвегии 
и Черногории. Также со стороны автора было произведен сравнительный анализ природно–географических 
показателей Норвегии и Черногории, в сравнении с Республикой Таджикистан для развития энергетической сферы. 
Уточнено, что в современных условиях развития энергетической сферы одна из стратегических целей Республики 
Таджикистан является основным направлением социально-экономического развития. Так как в условиях 
Республики Таджикистан, который имеет многочисленные запасы водных ресурсов, создание энергетических 
предприятий и строительство гидроэлектростанций как с экономической стороны, так со стороны природных 
условий является наиболее приемлемым. 

Ключевые слова: энергетические услуги, гидроэнергетика, топливно-энергетический комплекс, 
электростанция, электроэнергия, экономические условия, развитие, стратегия, зарубежный опыт, инфраструктура, 
предприятие. 

 
FOREIGN EXPERIENCE FORMATION DEVELOPMENT POWER ENGINEER SERVICE IN TERMS 

MARKET ECONOMY 
In present conditions for development of hydropower sphere not only in the conditions of Republic Tajikistan, but 

also in all states of the world of studying of foreign experience of hydropower sphere is important. But in these conditions 
there are many problems with an ecological situation which create barriers to development of hydropower sphere. In article 
foreign experience of formation and development of power services in the conditions of market economy, and also 
analyzed the basic indicators of development of the power market of the developed countries of the world in modern 
conditions is considered. On the basis of the analysis of references by the author it is proved that, considering conditions 
and potential possibilities of development of water-power engineering of Republic Tajikistan, probably, to make use of 
experience of development of a fuel and energy complex of Norway and Montenegro. Also from the author it has been 
made the comparative analysis nature-geographical indicators of Norway and Montenegro in comparison with Republic 
Tajikistan for development of power sphere. It is specified that in modern conditions of development of power sphere as 
one of Republic Tajikistan strategic targets is the basic direction of social and economic development. As in the conditions 
of Republic Tajikistan which has numerous stocks of water resources, creation of the power enterprises and building of 
hydroelectric power stations as from the economic party so from an environment is the most comprehensible. 

Key words: power services, water-power engineering, fuel and energy complex, power station, the electric power, 
economic conditions, development, strategy, foreign experience, infrastructure, the enterprise. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК: 342 (575.3)  
УЧАСТИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Якубова С.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Законодательная деятельность понимается как совокупность последовательных действий 

определенных органов государственной власти по разработке и рассмотрению законопроектов, 
принятию и обнародованию законов [1,с.5]. Это совокупность полномочий по принятию 
законов, которая образует главную часть компетенций и реализация которой занимает в 
деятельности палат парламента наибольшее место. 

Законодательный процесс включает в себя несколько стадий. В. М. Платонов называет 
следующие: прогнозирование и планирование; изучение и анализ общественных явлений; 
выявление потребности в правовой регламентации; определение органов, правомочных 
принимать правовые акты; принятие решения о подготовке проекта; разработка концепции; 
идеи будущего акта; подготовка проекта разработчиком либо рабочей группой, обсуждение 
замысла; официальное рассмотрение концепции закона с соблюдением соответствующих 
процедур [2, с.110].  

Конституция Республики Таджикистан отводит Маджлиси милли в законодательном 
процессе самостоятельное место.  

Маджлиси милли выступает субъектом права законодательной инициативы. 
Законодательная функция Маджлиси милли выражается, прежде всего, в праве 
законодательной инициативы, принадлежащей этой палате и ее членам, в соответствии с ч. 1-ой 
ст. 58, ч. 1-ой ст. 99 Конституции Республики Таджикистан.  

Порядок осуществления законодательных полномочий Маджлиси милли определяется 
законодательной процедурой, т.е. официально установленными и регламентированными 
Конституцией Республики Таджикистан и иными нормативными правовыми актами: порядком 
внесения законопроектов в Маджлиси намояндагон, рассмотрением законопроектов и 
одобрением принятых конституционных и обычных законов Маджлиси намояндагон, 
повторным рассмотрения законов, отклоненных Президентом РТ и одобренных Маджлиси 
намояндагон, ранее принятых, а также их подписанием и обнародованием Президентом 
Республики Таджикистан.  

Участие Маджлиси милли в законодательной процедуре имеет соответствующие 
особенности в зависимости от вида принимаемых законов. При наличии этих особенностей 
место и роль Маджлиси милли в осуществлении законодательной компетенции Маджлиси Оли 
РТ определяются, прежде всего, общими принципами, принятыми в мировой парламентской 
практике. Рассмотрим подробнее полномочия Маджлиси милли, осуществляемые им на 
различных стадиях законодательного процесса.  

В соответствии со ст. 12 КЗ “О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан” право законодательной 
инициативы реализуется в форме внесения в Маджлиси намояндагон: проект конституционных 
и обычных законов, законопроектов об изменениях или отмене норм действующих законов, а 
также законодательные предложения в письменной форме о принятии новых законов или в 
действующие законы. Однако данный закон не закрепляет нормы инициативы Маджлиси 
милли относительно внесения проектов законов РТ о поправках в Конституцию. Надо отметить, 
что ст. 99 Конституции РТ устанавливает право Маджлиси милли вносить предложения 
подобного рода. Законодательная инициатива может быть реализована комитетом, комиссией 
или членом Маджлиси милли. Ее инициатор направляет в комитеты, комиссии палаты свои 
предложения с целью подготовки им заключений. Подробно определяется, какими 
документами должен быть снабжен текст проекта нового закона, также указывается, какие 
положения должны найти отражение в тексте законопроекта в обязательном порядке. 
Законодательная функция Маджлиси милли выражается в конституционном праве 
рассматривать принятые Маджлиси намояндагон законы с последующим принятием решения 
об их одобрении или отклонении.  

Это традиционная для двухпалатных парламентов схема прохождения закона. Анализ 
законодательства зарубежных стран показывает, что в одних случаях направляются лишь 
законопроекты, в других – уже принятые законы [3,с.152].Она выражается различным образом, 
но имеет общий смысл - закон, каждый законопроект, инициированный Палатой 
представителей и принятый ею, должен быть направлен в Сенат [7], проект закона принятый в 
нижней палате, передается в верхнюю палату парламента: проект закона, одобренный палатой 
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депутатов, безотлагательно передается в Сенат (ст.45 Конституции Чешской Республики); 
принятые палатой представителей законопроекты передаются на рассмотрение в Сенат (ст.100 
Конституции Республики Беларусь); федеральные законы принимаются Бундестагом; принятые 
законы должны немедленно передаваться в Бундесрат (ст.77 (1) Основного закона ФРГ). 
Законодательные полномочия верхней палаты по непосредственному формированию текста 
принимаемого закона, исходя из мирового опыта, следует рассматривать в двух аспектах: 

а) это возможность изменения текста при его непосредственном прохождении через 
верхнюю палату;  

б) возможность отстаивать свою позицию при согласовании палатами несовпадающих 
позиций. 

На стадии рассмотрения поступившего из Маджлиси намояндагон закона у Маджлиси 
милли явно недостаточно для этого возможностей. Он не вправе что-либо изменить в законе. 
Т.е. Маджлиси милли лишен права самостоятельно изменять текст закона, принятого 
Маджлиси намояндагон. От него требуется решение: одобрить или отклонить закон. Весьма 
обстоятельно Регламент регулирует порядок рассмотрения Маджлиси милли законов, принятых 
Маджлиси намояндагон. Принятый нижней палатой закон в течение пятнадцати дней 
передается на рассмотрение Маджлиси милли, вместе с тем направляется постановление 
Маджлиси намояндагон о принятии закона. Порядок рассмотрения законов со стороны 
Маджлиси милли, принятых Маджлиси намояндагон, определен в главе 12 Регламента 
Маджлиси милли. Статья 51 Регламента устанавливает, что принятые законы Маджлиси 
намояндагон направляются в Маджлиси милли и председателем Маджлиси милли определяется 
ответственный комитет за рассмотрение закона. Ответственный комитет рассматривает закон и 
подготавливает заключения. Комитет вправе принять решение: а) рекомендация об одобрении, 
или б) об отклонении закона. 

Регламент Маджлиси милли подробно не устанавливает вынесение закона на заседание 
палаты, но на практике можно увидеть, что рассмотрение закона начинается с чтения 
заключения ответственного комитета. По результатам обсуждения Маджлиси милли принимает 
одно из следующих решений: одобрить или отклонить закон, принятый Маджлиси 
намояндагон.  

Маджлиси милли может данный вопрос решить таким образом: одобрить закон 
большинством от общего числа членов Маджлиси милли. Но и необходимым числом членов, 
Маджлиси милли может и отклонить закон. Т.е. проект закона не одобрен верхней палатой. В 
обоих случаях решения палаты оформляются постановлением. Однако стоит подчеркнуть, что в 
Регламенте Маджлиси милли не устанавливается срок, в течение которого закон должен быть 
рассмотрен верхней палатой. Следует отметить, что сессия Маджлиси милли проводится в год 
четыре раза. Исходя из этого, можно определить, что комитеты имеют достаточно много 
времени для рассмотрения поступившего закона, так как законы одобряются только на сессии 
Маджлиси милли. Маджлиси милли рассматривает все законы Маджлиси намояндагон за 
исключением законов Республики Таджикистан “О государственном бюджете Республики 
Таджикистан” и “Об амнистии”.  

Только после одобрения Маджлиси милли закон направляется Президенту Республики, 
который в случае согласия с ним подписывает и обнародует.   

Далее, участие Маджлиси милли в законодательном процессе этим не заканчивается. В 
случае неодобрения Маджлиси милли закона принятого нижней палатой стадии 
законодательного процесса продолжатся. Т. к. Маджлиси милли участвует в процедуре 
преодоления возникших разногласий между палатами в связи с отклонением ею. Отклоненный 
закон Маджлиси милли, для подготовки заключения направляется ответственному комитету. 
Регламент нижней палаты устанавливает несколько вариантов преодоления решения дел:  

1) Маджлиси намояндагон принимает закон с учетом всех предложений и замечаний 
Маджлиси милли при условии, если они сформулированы и представлены в форме конкретных 
изменений и дополнений к нему. Т. к. в постановлении Маджлиси милли об отклонении закона 
содержится перечень разделов, глав, статей, а также частей и пунктов статей данного закона, по 
которым он отклоняется.  

2) Маджлиси намояндагон может принять закон в ранее принятой редакции. Т.е. нижняя 
палата настаивает на своем.  

3) Создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Делается 
это редко. Нормы о создании согласительной комиссий не нашли свое отражение в 
Конституции Республики Таджикистан, но они предусмотрены в Регламентах обеих палат. 
Созданная согласительная комиссия [8, с.178] рассматривает каждое предложение и замечание 
верхней палаты и после вырабатывает единый текст закона. Следует обратить внимание, 
комиссия имеет право принимать решение об изменении редакции отдельных статей закона, в 
отношении которых не имелось возражений верхней палаты. Т. к. такое изменение обусловлено 
новой редакцией статей закона, выработанной на основе предложений и замечаний верхней 
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палаты [8,с.178]. Только после этого закон подлежит повторному рассмотрению Маджлиси 
намояндагон. Ведь ответственный комитет Маджлиси намояндагон может не согласиться с 
ними. Но при повторном рассмотрении обсуждается только те предложения, которые 
содержащатся в протоколе комиссии. Дополнительные изменения не рассматриваются. 
Подобная комиссия создается по инициативе обеих палат. Регламент верхней палаты 
детализирует порядок создания, функционирования согласительных комиссий. Данная 
комиссия образуется на паритетных началах из представителей обеих палат, также избираются 
сопредседатели обеих палат. (Пока палаты не прибегли к созданию согласительной комиссии). 
И последний вариант, ответственный комитет предложит снять закон с рассмотрения 
Маджлиси намояндагон.  

Маджлиси милли может стать участником еще одной законодательной процедуры. 
Принятый Маджлиси намояндагон и одобренный Маджлиси милли закон может быть отклонен 
Президентом. Маджлиси милли приступает к этому вопросу после Маджлиси намояндагон, т. к. 
отклоненный закон Президентом Республики Таджикистан возвращается в Маджлиси 
намояндагон. Первичное голосование при принятии закона не бывает равным голосованию при 
преодолении возражений Президента, так как депутатами принимаются или не принимаются во 
внимание аргументы Президента Республики Таджикистан.  

Повторное “рассмотрение” и “одобрение” конституционных и обычных законов РТ 
возможно в порядке, установленном ст. 62 Конституции Республики Таджикистан. Президент 
РТ, в отличие от некоторых Глав государств зарубежных стран, имеет полномочие отклонить 
конституционный закон, независимо от того что он принимается квалифицированным 
большинством, т.е. двумя третями голосов членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси 
намояндагон. Однако Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон отклоненный закон 
Президентом могут повторно рассмотреть и сохранить одобренный ими проект двумя третями 
голосов от общего числа обеих палат, законопроект возвращается Президенту Республики для 
подписания и опубликования. Это говорит об активной роли и значимости участия Маджлиси 
милли в законодательном процессе.  

Маджлиси милли – полноценный участник процедуры принятия Конституционных 
законов. Прохождение конституционных законов отличается от принятия обычных законов, 
тем что, Конституционный закон должен быть одобрен верхней палатой не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа членов Маджлиси милли. Процедура принятия 
Конституционного закона в верхней палате включает ряд действий: поступление с нижней 
палаты текста закона и сопроводительных к нему документов (постановление Маджлиси 
намояндагон, заключение Правительства и др. материалы). Конституционные законы 
принимаются по вопросам, предусмотренным конституцией РТ.  

После проведения конституционной реформы 22.05.2016 года законодательная функция 
верхней палаты расширилась. Расширенная функция касается ч. 3 ст. 61 Конституции РТ. 
Маджлиси милли одобряет Толкование Конституции РТ, принятое в форме конституционного 
закона. Процедура принятия конституционного закона Республики Таджикистан об 
официальном толковании Конституции Республики Таджикистан в форме Конституционного 
закона ничем существенным не отличается от процедуры принятия других Конституционных 
законов.  

Фактически Маджлиси милли принимает участие в законодательном процессе на 
нескольких стадиях. Зачастую роль верхней палаты в осуществлении законодательных 
полномочий сводят к формуле: “Маджлиси намояндагон принимает законы, а Маджлиси милли 
одобряет”. На деле, участие Маджлиси милли достаточно весомое. Особенностью участия 
Маджлиси милли в законодательном процессе является принадлежащее ему право 
самостоятельно регулировать значительную часть данного процесса с помощью регламентных 
норм. Внесены изменения и дополнения в конституционные и обычные законы РТ. Из 
вышеизложенного следует, что Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ ведет активную 
законодательную деятельность, что подтверждается внушительными количественными 
показателями. 

Для активизации потенциала Маджлиси милли могут послужить предложения, как 
общего, так и частного характера:  

а) представлять законопроект одновременно обеим палатам; 
в) закрепить права Маджлиси милли на внесение поправок к законопроектам при их 

рассмотрении к первому чтению или ко второму чтению в Маджлиси намояндагон. 
Конституция РТ характеризует Маджлиси Оли РТ как законодательный орган, в 

соответствии с чем законотворчество является основной функцией парламента Республики 
Таджикистан. Никто, кроме Маджлиси Оли, не имеет права принимать Конституционные и 
обычные законы, имеющие высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным 
актам и прямое действие на всей территории РТ. Функция законотворчества - необходимый 
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атрибут и главное свойство парламента. Парламент - бесспорный орган законодательной 
власти. Именно на него ложится вся тяжесть принятия законов [4, с.8].  
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ИШТИРОКИ МАЉЛИСИ МИЛЛИИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ 

ЌОНУНГУЗОРЇ  
Мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Маљлиси миллї доир ба фаъолияти ќонунгузорї 

мавќеи махсусро доро мебошад. Маљлиси миллї њамчун субъекти ташаббуси ќонунгузорї баромад мекунад. 
Тартиби фаъолияти ќонунгузориро ба воситаи амалияи ќонунгузорї, ки дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва санадњои меъёрї-њуќуќї муќаррар шудаанд, ба амал мебарорад. Баъд аз баргузор гардидани 
ислоњоти конститутсионии 22 майи соли 2016 фаъолияти ќонунгузории палатаи болоии парламенти 
Љумњурии Тољикистон васеъ гашт. Васеъ шудани салоњияти Маљлиси миллї дар он дида мешавад, ки 
мутобиќи ќисми 3-и моддаи 61-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон доир ба тафсири Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, барои љонибдорї ба Маљлиси миллї 
пешнињод карда мешавад. Мурофиаи ќабули ќонуни конститутсионии дар боло номбаршуда аз ќабули 
дигар ќонунњои конститутсионї фарќ надорад. Дар асл Маљлиси миллї дар якчанд давраи раванди 
ќонунгузорї иштирок мекунад. Мавќеи палатаи болої доир ба фаъолияти ќонунгузорї хеле баланд аст.  

Калидвожањо: љонибдорї ва ё рад намудани лоињаи ќонун, ќонунњои конститутсионї ва одї, даврањои 
раванди ќонунгузорї, аз се ду њиссаи овозњо, њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї.  

 
УЧАСТИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Конституция Республики Таджикистан отводит Маджлиси милли в законодательном процессе 

самостоятельное место. Маджлиси милли выступает субъектом права законодательной инициативы. Порядок 
осуществления законодательных полномочий Маджлиси милли определяется законодательной процедурой, т. е. 
официально установленными и регламентированными Конституцией Республики Таджикистан и иными 
нормативными правовыми актами. После проведения конституционной реформы 22.05.2016 года законодательная 
функция верхней палаты парламента Республики Таджикистана расширилась. Расширенная функция касается ч. 3 
ст. 61 Конституции Республики Таджикистан. Маджлиси милли одобряет Толкование Конституции Республики 
Таджикистан, принятое в форме Конституционного закона. Процедура принятия Толкования Конституции 
Республики Таджикистан в форме Конституционного закона ничем существенным не отличается от процедуры 
принятия других Конституционных законов. Фактически Маджлиси милли принимает участие в законодательном 
процессе на нескольких стадиях. Зачастую роль верхней палаты в осуществлении законодательных полномочий 
сводят к формуле: “Маджлиси намояндагон принимает законы, а Маджлиси милли одобряет”. На деле, участие 
Маджлиси милли достаточно весомое. Особенностью участия Маджлиси милли в законодательном процессе 
является принадлежащее ему право самостоятельно регулировать значительную часть данного процесса с 
помощью регламентных норм. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА В РИМСКОМ ПРАВЕ 
 

Гаффорзода И.Г. 
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время одной из наиболее важных проблем является вопрос обеспечения 

реализации прав ребенка, их охраны и защиты. Для урегулирования правоотношений, которые 
прямо или косвенно затрагивают права ребенка, на законодательном уровне принимаются все 
необходимые нормативные правовые акты, которые исключительно направлены на защиту 
законных интересов данной группы участников общественных отношений. Дети, в силу своих 
физических и психологических способностей не имеют возможности самостоятельно защищать 
и реализовывать свои права, что и обуславливает их уязвимость. Исходя из этого, они 
признаются специальными субъектами гражданских правоотношений, и защита их прав 
обеспечивается не только общими методами и способами, которые предоставляются всем 
другим участникам гражданских правоотношений, но также используются специальные 
средства и методы, и разрабатываются исключительные механизмы, которые направлены 
только на защиту прав данной категории лиц. Но, все же не смотря на предпринимаемые меры, 
как справедливо отмечается в правовой литературе, права детей часто сталкиваются с 
различными нарушениями 1,с.6.  

Ученые отмечают, что «В наше время положение о незаменимой роли семьи в 
становлении личности ребенка, его физическом и психическом развитии признается аксиомой» 
2, с.4-5, поскольку трансформация взглядов различным образом, прямо или косвенно влияет 
на положение прав ребенка. Ребенок, его правовое положение, роль государства в 
урегулировании отношений связанных с детьми, ответственность родителей за воспитание 
детей составляют основную группу вопросов, которые на современном этапе развития 
выступают в качестве основных проблем, остро требующих своего решения.  

«Ребенок – субъект права, обладающий определенным правовым статусом. Объем его 
прав в пределах различных отраслей определяется по-разному. Ребенок как личность, человек и 
гражданин обладает индивидуальным правовым статусом. Права ребенка это права человека, 
применительно к детям, поскольку им присущи те же признаки субъективных прав, которые 
присущи полноценному участнику гражданских правоотношений» 1,с.13,32 - отмечается в 
правовой литературе.  

Идеи и теории права, созданные еще в античное время, до сих пор спустя столетия не 
потеряли своей значимости и ценности. Создаваемые и разрабатываемые новые теории 
относительно правовых вопросов формируются с учётом существующей богатой теории 
прошлого. Поэтому для всестороннего понимания правового положения ребенка в современных 
законодательствах, необходимо рассмотреть этот вопрос в историческом развитии (в рамках 
данной статьи мы ограничиваемся только римским этапом развития права).  

Римские учёные-правоведы собрали воедино существующие правовые нормы различных 
стран и придали им определенный и наиболее оптимальный облик и правовую форму. В итоге, 
как известно, римское право, которое было мастерски в деталях разработано в рамках 
юриспруденции классического периода, нашло свое окончательное завершение в знаменитом 
своде императора Юстиниана, и в таком облике было завещано новому миру и новому 
поколению. Постепенно нормы римского права начали применяться в судах и становиться 
основой формирования новых национальных законодательств, что широко известно под 
понятием рецепции римского права. Практика свидетельствует о том, что во многих странах 
свод Юстиниана признается основным законом. Примером вышесказанному служит тот факт, 
что процесс правового развития всей западной Европы вплоть до настоящего времени 
протекает на основании правил римского права.  

В Германии, например, лишь с принятием нового общегерманского гражданского 
уложения полностью исчезло формальное действие свода Юстиниана в тех местах, в которых 
оно еще действовало (1900 год). Но, все же, интересным является тот факт, что реальное 
действие данного свода все еще не исчезло, поскольку все самое ценное и значимое из данного 
свода было заимствовано статьями и параграфами новых современных кодексов и действуют 
под новыми именами. На этой основе, некоторые ученые отмечают, что таким образом 
«Римское право воскресло для новой жизни и во второй раз объединило мир» 3,с.16, с чем мы 
согласны, поскольку идеи данного права, несмотря на то, что видоизменялись, все же до сих 
пор являются основой, на которую опираются учёные при разработке новых теорий и идей.  
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Но, другим важным моментом является то, что изучение римского права абсолютно не 
должно приводить «к слепой вере в его совершенность, к вере в то, что дальше идти некуда. 
Такая вера была бы противна истории, была бы противна и тому духу свободного 
исследования, которым были проникнуты сами творцы римского права» 3,с.17.  

В этом плане, справедливо отмечает Иеринг, говоря, что нужно идти через римское право 
вперед, не останавливаться и двигаться дальше. На этой основе, делается вывод о том, что 
«усвоив и изучив то, что было создано и разработано предками, потомки должны работать 
дальше сами, ибо правовые проблемы не таковы, чтобы они могли быть решены раз навсегда. 
Новые условия постоянно ставят на очередь новые задачи, и юриспруденция должна постоянно 
оставаться на своем посту ее высшим призванием, ее долгом перед народом является 
освещение изменяющихся в истории условий и возникающих в связи с ними проблем. Быть 
впереди народа, освещать ему путь, направлять его правосознание к благу и правде в 
человеческих отношениях - такова истинная обязанность юриспруденции и ее отдельных 
представителей» 3,с.17. 

Роль римского права и его значение в истории права, по мнению некоторых авторов, 
заключается в том, что оно влияет не только на процесс последующего развития права, но и на 
развитие культуры в целом. В правовой литературе также говорится о том, что римское право 
назвали «писанным разумом», что иной раз показывает о его значимость в процессе изучения 
права в целом. Исходя из сказанного, рассмотрение прав ребенка в рамках римского права 
является одним из наиболее интересных моментов для правовой науки.  

Поскольку правовое положение ребенка в римском праве напрямую было связано от 
статуса брака (т.е. правовое положение семьи, в которой ребенок живет), необходимо 
рассмотреть этот вопрос во взаимосвязи. Итак, римское право рассматривает брак, в первую 
очередь, как совершенно свободный союз мужчины и женщины, базирующийся на обоюдном 
согласии супругов и который может быть расторгнут по их желанию. Государственный 
контроль и государственное принуждение к продолжению брака не признавались римским 
правом, что и обуславливает еще одну характерную черту обоюдного согласия супругов, 
выражающегося в продолжительности 3,с.458.  

И.Б. Новицкий признает семейные правоотношения в качестве одного из важнейших 
институтов римского права4,с.8 и отмечает, что основным условием вступления в брак в 
соответствии с римским правом было согласие жениха и невесты. В случае же если они 
находились под властью домовладыки, то согласие домовладыки также было обязательным. 
Домовладыка не имел права безосновательно отказывать, или не давать свое согласие без 
веских причин. Помимо данных условий правовед перечисляет также такие условия как 
достижение брачного совершеннолетия -14 лет для мужчин и 12 лет для женщин. Римское 
право не допускало заключение брака с лицами, которые состоят в (не прекращённом) браке, 
либо брак признавался недействительным, если он заключен между родственниками 4,с.52.  

Патриархальная и односторонняя власть отца являлся основным рычагом и механизмом 
регулирования отношений между родителями и детьми. Патриархальное регулирование 
семейных отношений между детьми и родителями в рамках римского права действовало более 
усиленно, о чем свидетельствует изречение о том, что «патриархальная власть – это право 
исключительно римское, ведь нет никакого другого народа, который бы также имел такую 
власть над своими детьми, какой обладаем мы» 3,с.465. При этом, необходимо отметить, что 
«патриархальное право» над детьми подразумевает ни право родителей, а только власть отца 
над ними. В литературе отмечается, что мать ни при жизни, ни после смерти мужа над своими 
детьми никакими правами, и тем более, властью не обладает. Только по истечении 
определённого промежутка времени, было признано когнатическое родство и после, в период 
империи мать приобретает определенные права, т.е. формируется право на алименты, 
признается право матери выступать в качестве опекуна своих детей после смерти мужа. Этим 
перечнем вся группа прав матери завершается, что говорит о том, что она, как и раньше, 
например, не имеет права пользоваться и распоряжаться имуществом своих детей.  

Таким образом, наиболее характерной чертой римской семьи была абсолютная власть 
pater familias и над имуществом, и над подвластными членами семьи. Patria potestas (отцовская 
власть, пожизненная и абсолютная власть главы семейства) распространялось как на детей, так 
и на жену, которая по отношению к детям была loco sororis («вместо сестры», мать или 
матчеха). Правовая литература свидетельствует о том, что только отец признавался 
самостоятельным лицом, сыновья и дочери же считались лицами чужого права.  

Установление patria potestas (отцовской власти) было возможно по одному из следующих 
оснований: 

- рождение в justum matrimonium (законном браке); 
- узаконение (legitimatio);  
- усыновление; 
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- вступление женщины в брак cum manu (с наложением руки), она переходит под власть 
мужа или его pater familias. 

Узаконение возникло в период принципата и допускалось только в отношении детей, 
рожденных конкубиной. Устанавливалось оно путем заключения родителями брака, а также 
издания специального императорского указа и т.д. 

Усыновление подразделялось на два вида 
а) аdrogatio устанавливалось над persona sui juris (полностью правоспособными) решением 

народного собрания или позднее императорским рескриптом;  
б) adoptio устанавливалось над persona alieni juris (подвластными). Для этого достаточно 

было заявления перед судом с занесением его в протокол. 
Последствием усыновления было прекращение власти бывшего pater familias и 

установление власти нового.  
Результатом patria potestas (отцовской власти) в сфере гражданского оборота было то, что 

полноправным субъектом права был лишь pater familias. Что касается подвластных детей, то по 
их соглашениям pater familias приобретал только права, но не обязанности; в случае 
причинения ими вреда pater familias мог возместить ущерб или выдать подвластное лицо 
потерпевшему для «отработки» вреда. 

Со временем по договорам подвластных детей претор начал давать специальные иски их 
pater familias (например, из договоров, заключенных в процессе управления отцовским 
имением, из неосновательного обогащения и др.). Кроме того, взрослым детям мог быть 
предоставлен военный пекулий (peculium castrense) - право распоряжаться жалованием и 
военной добычей. В период домината появился peculium quasi castrense, который касался 
имущества, полученного во время пребывания на государственных или церковных должностях. 

И.Б. Новицкий, рассматривая вопрос о возникновении и прекращении патриархальной 
власти отмечает, что «Отцовская власть в рамках римского права возникает с рождением сына, 
либо дочери от данных родителей, состоящих в законном браке, а также путем узаконения или 
усыновления»4,с.56. Данная власть прекращала свое действие с установлением эмансипации 
над подвластным лицом, либо в случае смерти домовладыки или подвластного, а также в таких 
случаях как утраты свободы или гражданства домовладыкой или подвластным, лишением 
домовладыки прав отцовской власти, или же в случае приобретения подвластным лицом 
некоторых почетных званий. Достижение же совершеннолетнего возраста не прекращало 
действия отцовской власти над ребенком. 

Заключению брака предшествовала помолвка (sponsalia – обручение, взаимное обещание 
вступить в брак). В древнейшие времена помолвка осуществлялась pater familias, а позднее - 
самими лицами, вступающими в брак, с согласия pater familias. Сначала это была стипуляция 
(формальный, абстрактный, устный контракт, устанавливающий обязательства). Со временем 
допускалось неформальное соглашение. 

Римскому праву известны такие понятия как «законный брак» и «законная семья». 
Отношения между матерью и детьми различались в зависимости от того, состоит ли мать в 
браке cum manu или в браке sine manu с отцом детей. Мать, состоящая в браке cum manu, для 
детей является матерью по отношению к детям (loco sororis) и вместе с ними подчинена власти 
своего мужа (или главе его семьи, если муж находится под властью домовладыки), на равных с 
детьми началах она наследует после мужа; взаимное право наследования соединяет ее в 
качестве агнатки детей с теми из них, которые вышли из patria potestas мужа. В качестве 
агнатов ее сыновья осуществляют над нею опеку после смерти мужа. После связи главы семьи 
со своими подвластными, связь матери с детьми была наиболее тесной. 

В браке sine manu было все наоборот: мать юридически не связана с детьми. Она остается 
агнаткой своих старых агнатов, т.е. является членом своей старой семьи, где она наследует и 
члены которой наследуют после нее. В таком браке мать не является членом семьи своих детей. 

Однако подобно тому, как с течением времени была значительно смягчена юридическая 
отчужденность мужа и жены в браке sine manu, она была почти устранена в отношениях между 
матерью и детьми, рожденными от брака sine manu. Когнатическая, кровная, связь стала 
постепенно служить основанием права матери на совместное проживание с нею 
несовершеннолетних детей, находившихся под опекой постороннего лица или даже под 
властью мужа, с которым мать была в разводе, позднее даже на осуществление матерью опеки. 
Матери было предоставлено право на алименты от детей, детям было воспрещено предъявлять 
иски к матери, привлекать ее к суду без разрешения магистрата, ограничивать пределы ее 
имущественной ответственности перед детьми. Наконец, сенатусконсульты II в., а затем 
императорские конституции установили и последовательно расширили допущенные претором 
взаимные права наследования детей и матери, состоявшей в браке sine manu. 

Рассматривая же положение незаконнорожденных детей в рамках агнатического родства, 
то необходимо отметить, что данная группа лиц не обладала никакими правами и считалась 
чужими не только отцу, но и матери. Положение незаконнорожденных детей кардинально 
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меняется с формированием когнатического родства. Данные изменения относятся только 
взаимоотношений детей с матерью. За этими детьми, наравне с законнорождёнными, 
признается право наследования. Что же касается отца и отцовской стороны, то никаких 
изменений в пределах их взаимоотношений не возникло.  

По признаку подчиненности одному pater familias определялась принадлежность к 
агнатской семье (агнатское родство). В состав агнатской семьи входили: жена pater familias in 
cum manu mariti, дети, невестки in cum manu mariti - при условии, что сыновья не были persona 
sui juris, все потомки подвластных детей - внуки, правнуки и т.д. Кроме родства по признаку 
подчиненности одному лицу со временем начали признавать и родство по крови, т.е. когнатское 
родство, которое позднее стало главным. 

Постепенно, с развитием общественных отношений с широким применением jus gentium 
получила развитие именно когнатская семья, которая основывалась, прежде всего, на кровном 
родстве. Понемногу она вытесняет агнатскую семью, хотя элементы последней сохранялись 
еще довольно продолжительное время, и даже сейчас ее отзвуки видят в том, что членами 
одной семьи считаются лица, между которыми нет кровной связи,. 

Конкубинат - это разрешенное законом сожительство с целью установления брачных 
отношений. Рассматривался он как «неполноценный» брак и мог иметь место при отсутствии 
jus conubii. В противном случае нужно было вступать в законный брак или в фактические 
брачные отношения. Конкубина не разделяла социального положения мужа, но дети, 
рожденные в таком браке, обладали некоторыми наследственными правами, а также могли 
быть узаконены. Все побочные дети юридически не связаны со своим отцом и являются 
родственниками (когнатическими) своей матери и ее родственников. Если их мать была 
правоспособным лицом, они также рождались правоспособными. Если их мать была лицом не 
вполне правоспособным, то вопрос о том, будут ли эти дети включены в семью, зависел от 
главы семьи. 

В середине V в. при Майориане дети, родившиеся у куриала и его жены из колонов, 
принимались в курию, а дети, рожденные от рабыни, направлялись в коллегии. 

Таким образом, семейные взаимоотношения матери и детей в рамках римского права в 
основном регулировались патриархальной властью, которая с истечением времени и развития 
юриспруденции неоднократно видоизменялась. 

В классическом праве положение незаконных, внебрачных детей улучшается. Им 
положены алименты со стороны матери, ее родственников. Касательно детей, рожденных в 
конкубинате, алименты могли также истребоваться с отца (так как при конкубинате он был 
известен), также они могли претендовать на долю в наследстве отца, но только в том случае, 
если у него не было других законнорожденных детей. 

Совсем иначе построены отношения между отцами с детьми. Для этих отношений было 
безразлично, состоял ли отец в браке cum manu или sine manu. Дети всегда находятся под 
властью отца, in patria potestate. Первоначально эта власть была безграничной, но в связи с 
развитием рабовладения, распадом прежней крестьянской семьи и развитием ремесел в городах 
власть отцов над детьми начала смягчаться. Сыновья все чаще стали вести самостоятельное 
хозяйство. Наряду с этим сыновья приобретают самостоятельное положение в постоянной 
армии и в государственном аппарате. 

Право продавать детей было ограничено случаями крайней нужды и распространялось 
только на новорожденных детей. Упразднено было право выбрасывать детей. Императорский 
указ IV в. приравнял убийство сына ко всякому убийству ближайших родственников. Согласно 
другому, более раннему (II в. н.э.), указу власти могли принудить отца освободить сына от 
patria potestas. Наконец, за подвластными детьми было признано право обращаться к магистрату 
extra ordinem с жалобами на paterfamilias, а также право требовать алименты. 

Что же касается гражданской правоспособности ребенка, то ребенок обладал им не для 
себя, а для отца, т.е. имущество, которое он мог приобрести, полностью переходило во 
владение патриарха. При этом отец не имел обязанности нести ответственность по 
обязательствам своего ребенка. Отец должен был отвечать только по деликтам ребенка в форме 
возмещения причинённого вреда, либо отдать взамен ребенка. Данный исторический отправной 
пункт формирования и действия патриархальной власти со временем ослабевает. Данное 
изменение в первую очередь, произошло в рамках личных и имущественных правоотношений. 
В личных отношениях, отец лишился права выбрасывать свое новорожденное дитё. Право 
продавать ребенка в рабство было подвергнуто широким и серьезным ограничениям уже в 
рамках Законов XII таблиц, в котором говорилось, что «Сын будет освобожден от отцовской 
власти после троекратной, а дочери приобретали свободу после однократной продажи в 
рабство3,с.468. Кроме того, в литературе отмечается, что ряд указов императора Константина 
лишает отца права принимать решение сохранять ли жизнь ребенку или нет. Указ императора 
Трояна же предусматривал норму, которая гласила, что в случае злоупотреблениями отцом 
своими правами, ребенок освобождается от его власти. В период империи же, за детьми было 



182 
 

признано право подавать жалобу магистрам в отношении отца 3,с.468. Принятие таких норм 
говорит о грядущих позитивных изменений касательно правового статуса ребенка, в первую 
очередь в вопросе связанных с его правами. Отцовская власть над ребенком теряет своего 
абсолютного действия, в результате чего ребенок приобретает не только права, но и 
возможность их реализовывать и защищать путем подачи жалоб. 

Что касается имущественных отношений, то положение детей было таким же как у рабов. 
Первым шагом к переменам в этой сфере являются указы, которые были приняты во времена 
Цезаря и Августа, устанавливающие, что сын-воин является единственным хозяином того 
имущества, которое он приобрел на войне, или которым он был награжден за воинскую службу, 
и имел право завещать это имущество. Только в случае его смерти и отсутствия завещания, 
данное имущество переходило во владение патриарха. Признание данного права за детьми 
является первой нормой, устанавливающей имущественную самостоятельность данных лиц, 
несмотря на то что распространялось в рамках узкого круга правоотношений.  

Другим этапом развития данных прав связанно с принятием указов Константина, который 
установил, что ребенок является хозяином того имущества, которое перешло к нему по 
наследству от матери и отец не имеет права посягать на него. Данная норма после имела 
распоряжение и на имущество, перешедшее по наследству от родственников с материнской 
стороны. Право отца в отношении такого рода имущества сводится в итоге лишь к 
пожизненному пользованию.  

В сфере имущественных отношений подвластные дети были, по-видимому, рано 
допущены к совершению сделок от своего имени. Но все права из таких сделок (так же, как из 
сделок рабов, совершавшихся ex persona domini) возникали для paterfamilias. Обязанности же из 
этих сделок для paterfamilias не возникали. Совершенные подвластными деликты служили 
основанием для actiones noxales против paterfamilias о возмещении вреда или выдаче 
подвластного потерпевшему для отработки причиненного им вреда. 

Одновременно с последовательным ограничением власти мужа над женой, с одной 
стороны, и параллельно с расширением круга юридических последствий из сделок рабов - с 
другой, осуществлялся и процесс постепенного признания имущественной право- и 
дееспособности подвластных детей. Претор стал предоставлять против paterfamilias такие же 
actiones adiecticiae qualitatis из сделок подвластных, какие он предоставлял на основании сделок 
рабов. Но сами подвластные, после того как они становились правоспособными, стали 
признаваться ответственными по этим сделкам не естественным правом, как рабы, а правом 
гражданским. 

В то же время если пекулий, который нередко выделялся подвластному сыну, продолжал 
признаваться имуществом главы семьи (peculium profecticium), то появились определенные 
группы имущества, права на которые стали возникать в лице не paterfamilias, а подвластного 
сына. Таким имуществом была признана под влиянием создания постоянной профессиональной 
армии военная добыча, а равно и все имущество, приобретенное сыном в связи с его военной 
службой: домовладыка был не вправе отобрать это имущество у сына, сын не только свободно 
пользовался этим имуществом, он был вправе и распоряжаться им, в частности завещать 
(сначала во время пребывания на военной службе, а начиная со II в. н.э. независимо от момента 
составления завещания). Однако в случае смерти сына без завещания это имущество переходит 
к отцу без обременения отца обязательствами умершего сына. 

Правила, сложившиеся в период принципата для имущества, приобретенного сыном на 
военной службе, были в период империи, в связи с созданием большого административного 
аппарата принцепса, перенесены и на имущества, приобретенные на гражданской службе: 
государственной, в придворных или церковных должностях. 

Так, с IV в. н.э. постепенно сложился военный пекулий, когда имущество находилось в 
полном распоряжении сына. После смерти матери, состоявшей в браке sine manu, право на 
наследование получали дети, однако притязания со стороны домовладыки сохранялись. Только 
в IV в. н.э. было объявлено, что имущество принадлежит детям, а глава семьи получал право на 
пожизненное пользование и управление им. 

В дальнейшем в такое же положение было последовательно поставлено имущество, 
унаследованное от родственников с материнской стороны. Развитие завершилось 
постановлением, что домовладыка сохраняет право собственности лишь на то состоящее в 
обладании детей имущество, которое либо приобретено (ex re patris) на средства отца, либо 
получено (contemplatione patris) от третьего лица, желающего создать известную выгоду для 
главы семьи, а также на имущество, которое отец передал подвластным, желая подарить его, но 
которое оставалось собственностью отца вследствие недействительности сделок между ним и 
подвластными детьми. Все остальные имущества принадлежат подвластному, который вправе 
распорядиться ими при жизни и лишь не вправе завещать это имущество, переходящее после 
смерти подвластного к отцу, обременяя отца входящими в состав этого имущества 
обязанностями. 
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Представления о "долге сына" перед фамильным имуществом тоже отразились в 
литературных источниках. "Как? Разве отцы семейств, имеющие детей,- говорил в одной из 
речей Цицерон,- тем более люди этого сословия из сельских муниципиев не считают 
желаннейшим для себя, чтобы их сыновья изо всех сил служили фамильному имуществу 
(filios suos rei familiari maxime servire) и с наибольшим рвением отдавали бы свои усилия 
возделыванию имений" (Rosc. Am., 43). И согласно Плавту (Merc., 64-72), сын должен был по 
воле отца заниматься "грязной сельской работой", "трудясь больше других домашних" (multo 
primum sese familiarium laboravisse), а отец в поучение сыну мог говорить: "Себе ты пашешь, 
сеешь, жнешь, себе, себе! / Тебе же и доставит радость этот труд" (пер. А. Артюшкова) - Tibi 
aras, tibi occas, tibi seris: tibi item metes, / tibi denique iste pariet laetitiam labos. Но "собою" как 
полноправным собственником сын становился лишь после смерти отца (ср. там же, 73: 
Postquam recesset vita patrio corpore). Так осуществлялась естественная смена глав семейств, 
"приумножавших и оставлявших" последующим поколениям фамильное имущество, которое, 
впрочем, могло делиться между вновь образующимися фамилиями нескольких сыновей. 

Старый обычай давать подвластным лицам пекулий был к концу республики особенно 
развит относительно рабов, и на этой почве выработались в империи три иска (actio de peculio, 
actio tributoria, actio de in rem verso), благодаря которым имущественная самостоятельность 
рабов, что касается до пекулия, получила некоторое юридическое признание. Те же иски 
прилагались к подвластным сыновьям и вообще к детям, когда отец давал им пекулий; для них, 
впрочем, были важнее следующие меры, принятые в смысле расширения их имущественной 
самостоятельности. При императоре Августе подвластный сын, состоящий на военной службе, 
получил право оставлять завещания относительно имущества, которое он приобрел на этой 
службе (peculium castrense). Императоры Нерва и Траян подтвердили постановление Августа, 
император Адриан распространил указанную привилегию на ветеранов, т.е. на лиц, оставивших 
военную службу. Если после сына-воина не оставалось никакого завещания, то его «лагерное 
имущество» обращалось к его отцу, как peculium; если же было завещание, то поступалось 
согласно с этим последним. Юристы распространили смысл первоначальной привилегии. Так, 
по Тертуллиану, сын, независимо от отцовского соизволения, должен получать иски для 
защиты своих прав, входивших в состав «лагерного имущества». Этим признавались за ним 
определенные имущественные права при самой его жизни. Ульпиан толкует широко понятие 
«лагерного имущества». По его мнению, сын может расширить это имущество, помимо воли 
своего отца, приняв наследство, оставленное ему его сослуживцем или таким лицом, с которым 
он сошелся на службе. По определению Мацера, peculium castrense есть все то, что сын получил 
от своих родителей и родных, находясь на военной службе, а также что он сам приобрел 
благодаря тому, что поступил на службу. На peculium castrense падали, с другой стороны, все 
долги его обладателя и притом независимо от того, какого происхождения они были. В этом 
отношении не делалось различия долгов «лагерных» и нелагерных. Долги сына переходили на 
отца в тех случаях, когда он принимал peculium castrense после смерти сына. – Далее при 
Юстиниане было признано, что по смерти сына-воина, если он умирал без завещания, его 
наследниками выступали его дети и потом его братья и только при отсутствии таковых – отец. 
Таким образом, кроме наследования по завещанию, после подвластного сына сложился еще 
некоторый порядок наследования по закону. 

Император Константин и другие с положением военнослужащих сравняли положение 
гражданских и духовных чинов; с peculium castrense было сравнено имущество, приобретенное 
на гражданской или духовной службе (рeculium quasicastrense). 

Константин же основал третий вид независимого детского имущества – bona adventitia. 
Имущество, доставшееся детям после матери, составляло собственность детей; отец же имел 
право пользования этим имуществом (ususfructus). При эманципации своей дети получали такое 
имущество в собственные руки, оставляя одну треть его в пользу отца «в благодарность» за его 
хлопоты. Юстиниан включил в bona adventitia и то имущество, которое дети получали после 
деда, бабки или других восходящих родственников. Под bona adventitia понимали вообще все то 
имущество, которое, не входя в состав прочих видов пекулия, приобреталось детьми со 
стороны, т.е. не за счет отца. 

Итак, в известных пределах законодатель признал за подвластными сыновьями 
имущественную самостоятельность; юридической она была настолько, насколько защищалась 
судебными исками. Постепенно подвластный сын получил право искать в гражданском суде от 
своего имени, впрочем, сначала – в ограниченных пределах. Дело началось с того, что эдикт 
открыл подвластному сыну иск об обидах (actio iniuriarum), если налицо не было ни отца его, 
ни прокуратора этого последнего; потом юристы допустили для подвластного сына иски о 
воровстве и о причинении ущерба, по договору поклажи, займа и ссуды. По Ульпиану, 
подвластный сын вообще мог искать на суде, прибегая к формуле in factum. Вместе с тем отец 
перестал нести имущественную ответственность за проступки сына, который, если мог, должен 
был сам откупаться от кабалы. Таким образом, выросла гражданская правоспособность 
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подвластных сыновей; они стали субъектами гражданских прав, и, стало быть, вошли в состав 
гражданского общества. Таким образом, на этом этапе происходит крушение абсолютной 
власти отца над своими детьми, она начинает существовать лишь как тень от этой власти в виде 
права пожизненного пользования имуществом.  

В этой связи, справедливо отмечает И.Б. Новицкий: «В древнейшее время власть 
домовладыки была безгранична и потому сопровождалась полным бесправием подвластных. 
Ослабление власти домовладыки явилось следствием признания самостоятельности за другими 
членами семьи» 4,с.51-52. Из сказанного, следует вывод о том, что не только ребенок лишался 
всех прав из-за силы отцовской власти, но и другие члены семьи, в том числе и мать. 
Уничтожение абсолютной патриархальной власти привело к признанию прав за всеми членами 
семьи, как за ребенком, так и за матерью.  

Для появления более детального представления о правовом статусе ребенка необходимо 
также рассмотреть вопрос начало существования самого ребенка (т.е. юридическое признание 
существование ребенка).  

В.М. Хвостов отмечает, что «до момента рождения физическое лицо не существует. 
Зародыш, находящийся в утробе матери (mansciturus), не может приобретать субъективных 
прав и не считается еще физическим лицом. Но все же право заботится об обеспечении 
интересов mansciturus. Гражданское право стремится обеспечить за ним те права, которые ему 
предстояло бы приобрести, если бы он уже родился» 5,с.92. В частности, такое обеспечение 
предусматривалось нормами наследственного права. Например, вот что говорится в статье 3 
титула 4 Дигест Юстиниана: «Древние проявляли заботу о ребенке во чреве таким образом, что 
ко времени рождения все права сохранялись для него неприкосновенными. В наследственном 
праве это выявляется в том, что лица, находящиеся в более отдаленной степени родства, чем 
находится ребенок во чреве, не допускаются к наследству, пока неизвестно, родится ли 
ребенок. Если же другие находятся в той же степени родства, как и ребенок во чреве, то 
рассматривается вопрос, какая часть наследства должна быть задержана для ребенка во чреве, 
так как было неизвестно, сколько родится» 6,с.267. 

В литературе по римскому праву разъясняется, что «если ребенок родился мертвым, то 
это не значит, что он потерял права, которые приобрел, будучи в утробе матери: в этом случае 
приобретение прав для ожидавшегося лица считается вообще не наступившим» 5,с.93. 

Иными словами, права зачатого ребенка как физического лица находятся в 
“замороженном” состоянии и приходят в действие только в случае рождения последнего 
живым, поскольку рождение делает его физическим лицом. 

Одним из главных условий рождения в юридическом смысле по римским воззрениям 
было выхождение ребенка из утробы матери естественным или искусственным путем (кесарево 
сечение). Полного отделения не требуется: рождение наступает до обрезания пуповины 5,с.93. 

Таким образом, из данных норм можно сделать вывод, что если ребенок только начал 
выходить из утробы матери, и полное отделение еще не наступило, и в этот момент ребенок 
будет убит, то лицо, совершившее данное преступление, будет нести ответственность за 
убийство, а не за вытравление плода. Следует отметить, что семимесячного ребенка римское 
право также признавало родившимся, т.е. возникшим физическим лицом. Например, в статье 12 
титула 5 Дигест Юстиниана на этот счет предусматривалось: “В силу авторитетнейшего мужа 
Гиппократа признается, что рожденный на седьмом месяце беременности является 
выношенным плодом, и, следует думать, что тот, кто родился от законного брака на седьмом 
месяце беременности (существования брака), является законным сыном”6,с.170-171. 

В литературе по римскому праву обращается также внимание на то, что для признания 
факта рождения ребенок не должен быть abortus (выкидыш), т.е. не должен быть неспособным 
к жизни от недоношенности. Точного определения, когда родившееся существо является 
abortus, в источниках нет 5,с.93. Как известно, если ребенок рождается на седьмом месяце, это 
означает, что он родился недоношенным. Это понимали и в Древнем Риме, так как Таблица IV 
Законов XII Таблиц прямо указывала, что человек рождается на десятом месяце 7,с.7. Но 
поскольку, как сказано выше, согласно нормам Дигест Юстиниана, рожденный на седьмом 
месяце беременности признавался правоспособным лицом, можно сделать вывод, что один 
факт недоношенности ребенка еще не был причиной считать его abortus. Вероятно, ребенок 
считался abortus в случае, если он родился мертвым в результате недоношенности. 

Одним из необходимых условий юридического признания факта рождения ребенка также 
было рождение ребенка живым. Но в чем он проявит жизнь – безразлично; продолжительность 
жизни после рождения также безразлична. Таким образом, если ребенок родился 
недоношенным и, прожив короткий период, умер после этого, по римскому праву считалось, 
что он был правоспособным физическим лицом, и права, которыми он не успел 
воспользоваться по причине смерти, переходят к его родственникам в соответствии с нормами 
наследственного права. А если ребенок по причине недоношенности вышел из утробы матери 
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уже мертвым, то, как указывалось выше, приобретение прав для ожидающегося лица считается 
не наступившим. Поэтому непонятно, для какой все-таки цели в римском праве служило 
понятие abortus. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что римские юристы определяли момент 
рождения ребенка по данным медицинской науки. Спецификой римского права относительно 
правоспособности рожденного ребенка являлись также нормы, согласно которым ребенок не 
должен быть чудовищем. Например, статья 14 титула 5 Дигест Юстиниана предусматривает, 
что “не считаются детьми те, которые родились, имея вид, противоположный человеческому 
роду и извращенный, например, если женщина родит какое-либо чудовище или что-либо 
неестественное”5,с.93. Такого же рода нормы содержит другой, не менее известный памятник 
римского права – Пять книг сентенций к сыну Юлия Павла. Там предусмотрено, что “если 
женщина родит какого-нибудь урода или чудовище, это ей ничего не дает, ибо те, кто создан 
извращенным образом, не суть дети” 6,с.170. Таким образом, из приведенных норм можно 
сделать вывод, что по римскому праву ребенок, родившийся с врожденными физическими 
уродствами, признавался нечеловеком, т.е. не являлся субъектом права. Из этого следует, что 
если возможный наследник зачат, и вопрос о наследстве отложен до его рождения, но после 
рождения выясняется, что ребенок обладает признаками, дающими право считать его 
чудовищем, то в таком случае наследство передается следующему за ним родственнику, как и в 
случае, если бы ребенок родился мертвым. Как разъясняет В.М. Хвостов, “это требование 
возникло на почве суеверных представлений, по которым от человека может родиться 
нечеловек. Оно противоречит данным науки”5,с.93. 

Очевидно, причиной такого подхода римских законодателей является то, что в то время 
биологическая наука не успела получить достаточного развития, в результате чего римляне не 
имели представления о таком явлении, как мутация, и поэтому ответ на вопрос о детях с 
врожденными уродствами они искали в религии. 

В римском праве для признания факта естественного возникновения физического лица 
было необходимо наличие еще одного условия – рождение ребенка от свободной женщины. 
Это можно объяснить тем, что римское государство, как, собственно, и все древние 
государства, было рабовладельческим. Следовательно, в Древнем Риме не все люди 
признавались субъектами права, так как существовал класс рабов, которые считались 
объектами права, и формально приравнивались к вещам, а не к лицам. Но в Юстиниановом 
праве в результате долгого развития этому способу возникновения физического лица был 
придан широкий смысл. Рождение от рабыни, правильный брак с которой признавался 
невозможным, определяло рабский статус ребенка. Однако если мать была свободной во время 
зачатия или хотя бы некоторое время в период беременности, считалось, что ребенок рождается 
свободным. Такое благоприятствование свободе утверждается в классический период 9, 230. 

Например, позднеклассический памятник римского права "Пять книг сентенций к сыну 
Юлия Павла" содержит норму, которая предусматривает, что если рабыня зачнет, а затем, 
будучи отпущена, родит, она рождает свободного. А если свободная зачнет и, сделанная 
рабыней, родит, она рождает свободного, ибо того требует принцип поощрения свободы. Кроме 
того, предусматривалось, что если рабыня зачнет и в промежутке будет отпущена, но затем 
снова станет рабыней и родит, то она рождает свободного, ибо промежуточное время свободы 
может принести пользу, а не повредить 8,с.45. 

Таким образом, если женщина зачала ребенка, будучи рабыней, и родила, став к тому 
времени снова рабыней, но между моментами зачатия и рождения ребенка была свободной, то 
ее ребенок становится свободным, независимо от того, как долго она была свободной. 
Юридическое значение для признания ее ребенка свободным имеет только сам факт того, что 
она в период беременности была свободна. Например, если рабыня была отпущена на свободу, 
находясь на первом месяце беременности, но через месяц после этого была возвращена в 
прежнее состояние, и до самого рождения ребенка оставалась рабыней, то ребенок все равно 
признается свободным, т.е. возникшим естественным путем правоспособным физическим 
лицом, несмотря на то, что его мать в период беременности была рабыней значительно более 
длительный период, чем была свободной. 

В другом памятнике римского права классического периода, в Институциях Гая, 
определяется правовой статус ребенка, рожденного рабыней и являющегося 
незаконнорожденным. В статье 88 Институций предусматривается, что “если рабыня зачнет от 
римского гражданина, а затем в силу отпущения на волю делается римскою гражданкой и 
родит, то родившийся, хотя он римский гражданин, как его отец, все-таки не переходит под 
власть своего отца, так как он незаконно зачатый, и нет сенатского постановления, которое бы 
считало такую связь законною”. А в статье 89 Институций делается такая оговорка: “Но 
естественным требованием и соображением решено, что если рабыня зачнет от римского 
гражданина, а затем, отпущенная на волю, родит, то дитя рождается свободным, так как 
зачатые незаконно приобретают состояние с того времени, когда рождаются. Поэтому они 
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считаются свободными, если рождаются от свободной, и безразлично, от кого мать зачала их, 
когда еще была рабыней. Но законно зачатые приобретают состояние с момента зачатия”10, 
с.29. 

Таким образом, в соответствии с нормами Институций Гая при рождении отпущенной на 
волю рабыней ребенка, зачатого ею от римского гражданина в период, когда она еще была 
рабыней, тот факт, что родившийся ребенок является незаконнорожденным, имеет значение 
только в том смысле, что он не переходит под власть отца, и, следовательно, не имеет тех прав, 
которые он имел бы, находясь под властью отца. Например, долгое время основным принципом 
наследования abintestate, т.е. по закону, признавалось агнатское родство наследника с 
наследодателем 9,с.454. Под agnatio в римском праве понимается родство, основанное не на 
кровном происхождении лиц друг от друга, а на нахождении их под общею отеческою властью 
9,с.109. Вышеуказанный незаконнорожденный ребенок не мог призываться в качестве 
наследника ab intestato, так как он не состоял в агнатском родстве с отцом. Но это не давало 
основания считать его рабом, так как в вышеуказанных случаях он признавался свободным, т.е. 
начавшим существование физическим лицом, и для признания данного юридического факта не 
имело значения, законно он был зачат или нет. 

Нормы относительно свободы ребенка, рожденного рабыней, имели очень важное 
значение, так как в Древнем Риме существовала реальная опасность для свободной женщины 
сделаться рабыней. 

Одним из факторов, способствовавших этому, была неограниченная отцовская власть, 
которая предусматривалась римским правом доюстинианового периода. Центральным 
полномочием домовладыки было право жизни и смерти подвластных, которое остается в силе 
весь классический период 9,с.283. Домовладыка был управомочен манципировать своих 
домочадцев третьим лицам в возмещение ущерба или просто сдавая в наем их рабочую силу 
9,с.284. Поэтому если, например, домовладыка продаст в счет возмещения ущерба свою дочь, 
которая на момент продажи была беременна, и, будучи рабыней, она родит, то ребенок 
автоматически признается свободным, так как его мать в момент зачатия была свободной. В 
рассмотренных нормах Институций Гая, определяющих правовой статус ребенка, рожденного 
отпущенной на волю рабыней и зачатого от римского гражданина, не сказано прямо о правовом 
положении ребенка, зачатого от лица, не являющегося свободным, т.е. правоспособным 
физическим лицом. В то же время там предусмотрено, что безразлично, от кого мать зачала 
таких детей, когда была рабыней. Из этого можно сделать вывод, что если рабыня зачала от 
другого раба и, будучи отпущенной на волю, родила, то ее ребенок все равно признается 
свободным. 

Данные нормы были заимствованы при составлении знаменитых Дигест Юстиниана, о 
чем свидетельствуют положения, содержащиеся в § 2 статьи 5 титула 5 Дигест. Там 
предусмотрено, что “свободнорожденные – это родившиеся от свободной матери; достаточно, 
чтобы она была свободной во время рождения, хотя бы зачала, будучи рабыней. И наоборот, 
если она зачала, будучи свободной, а ко времени родов сделалась рабыней, то признано, что 
рожденный является свободным независимо от того, зачала ли она, состоя в законном браке или 
вне брака, так как бедствия матери не должны вредить тому, кто находится во чреве” 6,с.170-
171. 

Кроме того, в Юстиниановый период римское право существенно ограничило 
возможность сделать свободную женщину рабыней. В частности, в Юстиниановом праве от 
прежнего права манципировать детей осталось только право отца продать ребенка тотчас по 
рождении в случае крайней нужды 5,с.397, т.е. отец-домовладыка уже был лишен права 
продать в рабство беременную дочь. Следует также отметить, что в императорский период 
присужденный к смерти рассматривался как раб. Поэтому Дигесты Юстиниана предусмотрели 
отдельную норму, определяющую правовой статус ребенка, рожденного женщиной, 
приговоренной к смертной казни. В статье 18 титула 5 Дигест на этот счет предусмотрено: 
“Император Адриан дал рескрипт Публицию Марцеллу о том, что если беременная женщина 
присуждена к смертной казни, то тот, кто будет рожден ею, является свободным”, и что 
“имеется обыкновение сохранять ей жизнь, пока она не родит” 6,с.171. 

Таким образом, из этого можно сделать вывод, что ребенок, рожденный женщиной, 
приговоренной к смертной казни, не наследовал рабское состояние матери, в котором она 
находилась между вынесением смертного приговора и приведением его в исполнение, и 
признавался в соответствии с нормами Дигест Юстиниана свободным, но не могущим 
наследовать имущество матери, так как оно отходило в казну 8,с.230. 

Дети лишь тогда признавались римскими гражданами, когда отец был римским 
гражданином и мать имела ius connubii. Ius connubii обозначало в этом случае признанную за 
лицом способность к вступлению в римское супружество с возможностью производить на свет 
римских граждан. Connubium составляло часть прав римского гражданства и принадлежало как 
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полноправным гражданам, так нередко и неполноправным, а также, по особой уступке, – 
перегринам. При отсутствии connubium дитя наследовало состояние матери, так что от 
гражданки и перегрина происходил римский гражданин. Отец был здесь как бы неизвестен. 
Когда с падением старой национальной замкнутости браки римлянок с перегринами 
участились, то особым законом (lex Minicia) это первоначальное правило было изменено, в 
смысле большей последовательности относительно основного начала, так что от римской 
гражданки и перегрина рождался перегрин. Если отец был действительно неизвестен, – чтó 
предполагалось обыкновенно относительно всех незаконнорожденных, то дитя наследовало 
положение матери. - Отступления от основного правила, в смысле расширения 
правоспособности детей, рождающихся от смешанных браков, возникли в империи под 
влиянием побочных соображений. При Адриане, в видах гуманности, было постановлено, что 
от родителей: свободной женщины и раба, если они сошлись с согласия господина этого 
последнего, родится свободное дитя. Другое подобное отступление встречается в III в., когда 
безразлично признавались свободными дети, зачатые в свободе, но рожденные в рабстве, и 
наоборот. В целом ряде случаев, где гражданин или гражданка, по ошибке в своей или чужой 
правоспособности, вступили в супружество с латином или перегрином, императоры 
предоставляли им путем судебного обнаружения ошибки (causam erroris probare) сообщить 
гражданство как ребенку, так нередко и неполноправному супругу или супруге. Эти 
отступления от руководящего начала порождались или гуманностью, или необходимостью 
упростить разрешение вопроса, усложненного введением новых видов гражданства и свободы. 

Начало происхождения проявлялось еще в некоторых случаях. Ничей раб (servus nullius) 
продолжал оставаться рабом, несмотря на отсутствие господина: рабство было обусловлено, в 
глазах римлянина, самой природой раба. Напротив, римлянин, возвратившийся из плена и 
получивший postliminium, считался не вольноотпущенником, но свободнорожденным, потому 
что его временное рабство произошло не от ухудшения его природы, но по несчастию. То же 
правило прилагалось ко всем случаям, в которых лицо состояло временно на положении раба 
по насилию или недоразумению. 

Правоспособность, которая приобреталась происхождением, могла быть изменена 
усовершенствованием или ухудшением природы данного лица. По постановлению народного 
собрания в республике и по распоряжению государя в империи, лица, которые оказали особые 
заслуги римскому народу, возводились в сан римского гражданства. Следуя такому же мотиву, 
древнейшие римляне награждали свободой только достойных рабов, и вольноотпущенники, 
переживая свое переходное состояние, терпели как бы некоторый искус, после которого, через 
несколько поколений, принимались в ряды полноправных граждан. Когда впоследствии 
возникло злоупотребление освобождением рабов, тогда законы разделили отпущенников, по их 
достоинству, на разряды. В ряды полноправных граждан были включены только лица, в силу 
общего происхождения с господином (незаконное родство) или вследствие услуги, оказанной 
либо ожидаемой. Но вольноотпущенник, который был включен в средний разряд - латинян, 
получал полное гражданство за заслуги перед римским государством и обществом. Было 
постановлено, что латинянин становится гражданином, если заведет большой корабль и в 
течение шести лет будет поставлять в Рим хлеб, если он выстроит замечательное здание, 
пробудет шесть лет вне Рима в рядах войска, женившись, родит сына, который достигнет 
годового возраста, и т.п. Что касается до изменения правоспособности вследствие ухудшения 
природы человека, то главный случай этого рода мы встречаем в наказаниях, которые 
соединяются с сapitis deminutio maxima и сapitis deminutio media. Подводя итоги рассмотрения 
данной темы, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые специфические особенности, 
присущие римскому праву как праву рабовладельческому, трудно переоценить его значение 
для юридического определения начального этапа существования физического лица как 
правоспособного субъекта гражданского права. 

Рассматривая вопрос о правах ребенка, следует вывод о том, что на начальных этапах 
формирования римского права, дети не обладали никакими правами, и их статус был приравнен 
статусу рабов. С истечением времени, с развитием римского права, за детьми постепенно 
признаются определенные права. Несмотря на то, что данные права касались узкого круга 
правоотношений и были достаточно ограниченными, все же они признавались за данной 
группой лиц. Кроме того, существование абсолютной патриархальной власти отца в семье 
серьезно ущемляло не только права ребенка, но и других членов семьи. С ее разрушением, 
права начали признаваться не только за детьми, но и за всеми другими лицами семейных 
отношений. Однако на всем этапе развития римского права ребенок не был признан 
самостоятельным субъектом, а его правовое положение всегда рассматривался при 
необходимости уточнения границы «власти» родителей и судьбы их имущества.  

В заключении, на основе изученных материалов, мы приходим к такому выводу, что 
римское право является базой, на основе которой формировались другие правовые системы. 
Вплоть до настоящего времени основные идеи римского права, несмотря на то, что они 
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исторически видоизменялись, но все же до сих пор содержатся в нормах тех или иных 
правовых актов и являются регулятором общественных отношений. Доказательством 
сказанного может служить тот факт, что вплоть до настоящего времени большинство 
разработанные римскими юристами правовые институты не потеряли своей ценности. Таким 
образом, исследование вопроса о правах ребенка в рамках римского права является одной из 
наиболее увлекательных страниц истории, идеи которой по сей день не потеряли своей научной 
ценности и являются основой современного законодательства.  
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ОИД БА МУШКИЛОТИ ЊОЛАТИ ЊУЌУЌИИ КЎДАК ДАР ЊУЌУЌИ РИМЇ 
Маќолаи мазкур ањамият ва наќши њуќуќи римї дар марњилаи муосири рушди њуќуќшиносї мавриди 

баррасї ќарор дода шудаст. Њамчунин масъалаи њуќуќњои кўдак дар марњилањои барќарор ва ташаккули 
њуќуќи римї баррасї гардидааст. Дар натиља, муайян карда шудааст, ки гурўњи мазкур шахсон амалан ягон 
њуќуќ надоштанд, зеро њокимияти мутлаќи падар љой дошт. Бо рушди њуќуќ њуќуќњои заминавии кўдакон 
эътироф гардиданд, ки дар натиља боиси мањдудгардии њокимияти патриархалї шудааст.  

Калидвожањо: њуќуќи римї, оила, кўдак, њуќуќњои кўдак, њокимияти патриархалї, њуќуќњои 
молумулкї, хешовандии агнатї, хешовандии когнатї, никоњи ќонунї. 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА В РИМСКОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматривается вопрос о значимости римского права и о его роли на современном этапе 
развития юриспруденции. Также рассматривается вопрос о правах детей в период становления и формирования 
римского права. В результате выявлено, что данная группа лиц практически не обладала никакими правами, 
поскольку существовала абсолютная власть отца. С развитием права, за детьми начали признаваться базовые 
права, что впоследствии привело к ослаблению патриархальной власти. 

Ключевые слова: римское право, семья, дети, ребенок, права детей, патриархальная власть, 
имущественные права, агнатическое родство, когнатическое родство, законный брак.  
 

ON THE PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE CHILD IN ROMAN LAW 
This article examines the importance of Roman law and its role at the present stage of the development of 

jurisprudence. The issue of the rights of children in the period of formation and formation of Roman law is also considered. 
As a result, it was revealed that this group of people had virtually no rights, since there was absolute power of the father. 
With the development of law, the basic rights began to be recognized for children, which subsequently led to the 
weakening of patriarchal power. 

Key words: Roman law, family, children, child, children's rights, patriarchal power, property rights, agnatic 
relationship, cognitive relationship, legal marriage.  
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РЕГИСТРАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Марифхонов Р.Н. 

Таджикский национальный университет 
 
Исполнительные органы в силу решения задач, поставленных перед ними, совершают 

разнообразную административно-процессуальную деятельность в сфере государственного 
управления. Одним из самых распространенных видов административно-процессуальной 
деятельности исполнительных органов является регистрационная деятельность. По 
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административно-правовой природе государственная регистрация -это способ государственно-
правового воздействия на совокупность общественных отношений в сфере государственного 
управления, направленных на предотвращение совершения правонарушений и нанесения 
ущерба. 

В юридической литературе относительно правовой природы института государственной 
регистрации существует множество суждений. Например, Д.Н.Бахрах считает, что 
государственная регистрация схожа с разрешительной системой, но при этом у них разные 
методы административно-правового воздействия [2, с.338]. А.Б. Агапов и Ю.А. Тихомиров, 
считая регистрацию формой государственной разрешительной политики, относят ее к числу 
административно-правовых режимов [1, с.302; 6, с.340]. С.З. Женетль считает институт 
государственной регистрации способом установления взаимоотношения между гражданином и 
государством, а также актом установления физическому или юридическому лицу 
определенного административно-правового статуса [4, с.300]. 

Регистрационное производство является одним из самостоятельных видов 
административно-процедурного производства в системе административно-процессуального 
права. Например, в Республике Таджикистан в последние годы при преобладании различных 
форм собственности в условиях развития рыночной экономики появилось множество 
самостоятельных хозяйствующих субъектов. Государство, применяя различные формы учета и 
легализации, посредством контроля обеспечивает прямое вмешательство в деятельность 
физических и юридических лиц [5, с.111]. 

Такая ситуация наблюдалась почти во всех цивилизованных странах, в которых издавна 
сложилась и успешно функционирует регистрационная система участников рынка. При этом, 
организация деятельности регистрирующих органов в зарубежных странах базируется на 
общих принципах, выработанных международным опытом, но в зависимости от специфики 
государственного устройства и управления, национальных традиций строится по-разному [7]. 

Необходимостью государственной регистрации как самостоятельного правового 
института, содержание которого определяется нормами административного права и 
административно-процессуального права, является охрана прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц на территории Республики Таджикистан. 

Следует подчеркнуть, что при развитии Республики Таджикистан в постсоветском 
периоде государственной регистрации участников административно-правовых отношений не 
придавалось должного внимания, т.к. основной акцент делался на плановое ведение хозяйства и 
сугубо централизованное управление всеми отраслями народного хозяйства. Ныне, когда 
республика стала на путь рыночного развития экономики, появляется множество 
самостоятельно действующих хозяйствующих субъектов и участников рынка, которые в 
последствии породили регистрационно-разрешительную систему, через призму которой многие 
участники рынка становятся легитимными участниками управленческого процесса. 
Государство, сокращая прямое управление ими, компенсирует это увеличением масштабов 
регулирования их деятельности. Институт государственной регистрации призван выполнять 
учетно-контрольные функции и служебную роль в обеспечении права участников рынка на 
осуществление ими своих материальных прав и возможностей. 

Институт государственной регистрации приобретает особое значение в условиях, когда в 
экономических отношениях участвует множество субъектов. Если раньше преобладал 
распорядительный порядок образования юридических лиц, то теперь соответствующие 
процедуры не применяются. Регистрирующий орган при нормативно-явочном порядке 
проверяет лишь соответствие требованиям закона учредительных документов организации и 
соблюдения порядка ее создания [3, с.218]. 

Законодательное определение данного института послужило началом формирования 
системы государственной регистрации. В настоящее время существующие пробелы 
законодательства и теоретические исследования института государственной регистрации не 
позволяют установить четкие ориентиры действия должностных лиц органов исполнительной 
власти, деятельность которых связана с обеспечением прав граждан и организаций путем 
закрепления их правового статуса. 

Процедура государственной регистрации является составной частью административного 
производства, которая обеспечивается на основе регистрационной деятельности государства в 
деятельности исполнительных органов государственной власти. Действующее 
законодательство устанавливает формы и методы правового регулирования регистрационного 
производства и соответственно отдельными положениями нормативно-правовых актов 
закреплены полномочия органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
осуществляющих регистрационную деятельность. 

Одним из видов регистрационного производства является государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день, в юридической 
литературе данный вид административно-процедурного производства мало исследован и 
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нуждается в теоретическом и практическом выяснении, так как после принятия Закона РТ от 19 
мая 2009 г., №508 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» полномочия по государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей были переданы налоговым органам РТ. 

Так, в соответствии со статьей 2 Закона Республики Таджикистан «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная 
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это действие 
уполномоченного государственного органа в области государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по официальному оформлению 
юридического факта создания, реорганизации и ликвидации юридических и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и прекращение их деятельности, создание и 
прекращение деятельности филиалов и представительств иностранных юридических лиц, а 
также внесение сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей [8]. То есть законодательно установленный правовой 
режим предоставления определенных прав и обязанностей юридическим лицам и закрепление 
их правового статуса путем регистрации – является основополагающим фактором Закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Правовое регулирование административной процедуры по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивается вышеназванным 
законом, Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей [9] и другими нормативными правовыми актами. 

Закон регулирует отношения, возникающие при государственной регистрации создания, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, государственной регистрации физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращении их деятельности, государственной 
регистрации создания и прекращения деятельности филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц, введении в Единый государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и внесении в него изменений и дополнений. Однако нормы 
данного закона не распространяются на порядок создания и деятельности государственных 
органов, являющихся юридическими лицами, государственной регистрации общественных 
объединений, а также общественных (некоммерческих и негосударственных) организаций 
иностранных государств, учётная регистрация их филиалов, представительств и религиозных 
объединений, порядок создания и деятельности которых определяется соответствующими 
отраслевыми законодательными актами [8]. 

Государственная регистрация по упомянутому закону осуществляется по принципу 
«единого окна» без проведения правовой экспертизы представленных документов. Это может 
привести в дальнейшем к непредсказуемым последствиям, т.к. не представляется возможным 
правильно определить юридический и фактический состав участников, когда производится 
государственная регистрация юридического лица, их юридического и фактического адреса, и 
даже могут оказаться мнимые участники в их составе в качестве учредителей. В связи с этим, 
автор считает, что любая организационная форма предпринимателей должна проходить 
предварительную экспертизу либо получение заключения специалиста. 

Для государственной регистрации по принципу «единое окно» заявитель представляет 
документы, предусмотренные законодательством, в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию по месту нахождения юридического лица или жительства руководителя 
юридического лица, месту жительства или деятельности индивидуального предпринимателя, 
месту нахождения филиала или представительства иностранного юридического лица. За 
достоверность представленных документов и полноту сведений, отраженных в них, заявитель 
несет полную ответственность. 

При несоответствии представленных для целей государственной регистрации документов, 
и в случае если фирменное наименование юридического лица не соответствуют требованиям 
Закона, или под идентичным наименованием на территории Республики Таджикистан 
зарегистрировано другое юридическое лицо, орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, вправе отказать в государственной регистрации. Орган, при отказе в 
государственной регистрации, направляет заявителю письменное уведомление об отказе с 
указанием причин отказа и возвращает все представленные им документы для устранения 
выявленных несоответствий, сохраняя при этом копии возвращенных документов. 

В Законе РТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и положении Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан от 28 декабря 2006 г., №607 определены полномочия Налогового комитета и 
находящихся в его ведении территориальных налоговых органов - налоговых управлений по 
Горно-Бадахшанской автономной области, по областям, городу Душанбе, налоговой инспекции 
крупных налогоплательщиков при Комитете с отделениями по областям и г. Душанбе, 
налоговых инспекций по городам, районам, районам в городах по государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что до принятия 
закона о государственной функции государственная регистрация юридических лиц была 
децентрализованной и осуществлялась Министерством юстиции РТ и его территориальными 
органами. С возложением данной функции налоговым органам данной деятельности приданы 
законченность и логичность, а также существенным образом разрешены проблемы создания, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также снижен уровень злоупотреблений 
правом в данной сфере. 

В административной процессуальной деятельности по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сторонами являются: регистрирующий 
орган исполнительной власти, юридическое лицо, гражданин, доверенное лицо (представитель). 
Вступление этих субъектов в административно-процессуальные правоотношения завершается 
принятием в процедурном порядке юридического акта (решения) органом исполнительной 
власти для подтверждения их праводееспособности. 

Анализ действующих нормативных правовых актов показывает, что в правовом 
регулировании регистрационной деятельности исполнительной власти существуют некоторые 
пробелы, влияющие на эффективность защиты прав и интересов граждан и организаций. В 
число подобных пробелов можно включить тот факт, что нормативными актами не 
конкретизированы основания отказа в государственной регистрации, не предусмотрен порядок 
уведомления регистрирующим органом физического или юридического лица о принятии 
решения, а также не регламентирован порядок проведения правовой экспертизы 
представляемых в регистрирующий орган документов. 

Необходимо также отметить, что нормативными актами не предусмотрены требования, 
предъявляемые к содержанию учредительных документов, представленных на регистрацию. По 
этой причине происходят необоснованные отказы в государственной регистрации юридических 
лиц при их создании, внесении изменений в учредительные документы. Названные правовые 
пробелы приводят правоприменительную практику регистрирующих органов к 
неэффективности, вследствие чего и происходит ущемление прав физических и юридических 
лиц. Для решения проблем правового регулирования данной административной процедуры 
считаем необходимым внести изменения в нормативные акты по вышеотмеченным нами 
вопросам. 

Вместе с тем, в отличие от других административно-процедурных производств, за отказ 
или задержку установленного срока государственной регистрации юридического лица в статье 
514 КоАП РТ установлена административная ответственность должностных лиц или лиц, 
ответственных за осуществление государственной регистрации наложением штрафа в размере 
от двадцати до тридцати показателей для расчетов.  

В целом, на сегодняшний день проблемой остается то, что в основном заявители 
сообщают о себе ложные сведения, в частности о месте нахождения юридического лица в целях 
укрывательства от налогообложения, тем самым нанося вред государству и обществу. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в 
деятельности исполнительной власти административные процедуры государственной 
регистрации являются правопроизводящим юридическим фактом по признанию, обеспечению и 
реализации прав и законных интересов субъектов управленческих отношений. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что государственная регистрация призвана 
выполнять учетно - контрольную и служебную роль в обеспечении прав граждан по 
осуществлению ими своих материальных прав и возможностей. Содержание государственной 
регистрации как самостоятельного правового института определяется нормами 
административного права. В данное время существует множество регистрационных 
производств, которые в большинстве случаев регулируются нормативно - правовыми актами. 

Таким образом, административная процедура государственной регистрации является 
составной частью административно-процессуального права, которое обеспечивается на основе 
регистрационной деятельности государства в деятельности исполнительной власти. Правовое 
регулирование данной процедуры определяется нормативно-правовыми актами, в которых 
закрепляются процедура по государственной регистрации и полномочия органов 
исполнительной власти, осуществляющих регистрационную деятельность. 
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ИСТЕЊСОЛОТИ БАЌАЙДГИРЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ МАЪМУРИИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масоили назариявии истењсолоти баќайдгирї, њамчун яке аз шаклњои васеъпањншудаи 
фаъолияти мурофиавии маъмурии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
Дар бисёре аз давлатњои мутамаддин низоми баќайдгирии давлатии иштирокчиёни бозор аз замонњои ќадим 
пайдо гардида, бомуваффаќият то ин дам амал мекунад. Бо вуљуди ин, ташкили фаъолияти маќомоти 
баќайдгиранда дар мамлакатњои хориљї ба принсипњои умумии аз таљрибаи байналмилалї бадастомада 
асос ёфта, вале вобаста ба махсусияти сохтори давлатї ва идоракунї, анъанањои миллї њар навъ бунёд 
ёфтааст. Падидаи баќайдгирии давлатї мазмуни махсусро дар замоне соњиб гардид, ки дар субъектони зиёд 
иштирокчии муносибатњои иќтисодї гардиданд. Дар даврони шўравї тартиби фармонфармоии ташкили 
шахси њуќуќї бартарї дошта бошад, айни њол расмиёти дахлдор татбиќ намегардад. Лозим ба ёдоварист, ки 
дар даврони шўравии инкишофи Љумњурии Тољикистон ба падидаи баќайдгирии давлатии иштирокчиёни 
муносибатњои маъмурї-њуќуќї диќќати лозимї дода намешуд, зеро таваљљуњи асосї ба пешбурди наќшавии 
хољагидорї бо идоракунии марказонидашудаи соњањои хољагии халќ равона гардида буд. Айни њол, дар 
Љумњурии Тољикистон дар шароити иќтисоди бозоргонї, субъектњои зиёди мустаќиман амалкунанда ва 
иштирокчиёни бозор ба вуљуд омадаанд, ки ба пайдоишу инкишофи низоми баќайдгирї-иљозатдињї такон 
бахшида, ба воситаи он иштирокчиёни бозор, субъектони воќеї ва ќонунии љараёни идоракунї мегарданд. 
Давлат, аз идоракунии бевоситаи онњо даст кашида, фаъолияти онњоро мавриди танзим ќарор додааст. Дар 
Љумњурии Тољикистон солњои охир дар шароити афзалияти шаклњои гуногуни моликият ва иќтисоди 
бозоргонї субъектони зиёди мустаќиле фаъолият доранд, ки ба ташаккули низоми баќайдгирии давлатї 
замина гузоштаанд. 

Калидвожањо: баќайдгирии давлатї, истењсолоти баќайдгирї, њуќуќи мурофиаи маъмурї, расмиёти 
маъмурї, идоракунии давлатї, шахсони њуќуќї, соњибкорони инфиродї. 

 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье исследованы теоретические вопросы регистрационного производства, как одного из самых 

распространенных видов административно-процессуальной деятельности исполнительных органов 
государственной власти. Во многих цивилизованных странах издавна сложилась и успешно функционирует 
регистрационная система участников рынка. При этом, организация деятельности регистрирующих органов в 
зарубежных странах базируется на общих принципах, выработанных международным опытом, но в зависимости от 
специфики государственного устройства и управления, национальных традиций строится по-разному.Институт 
государственной регистрации приобретает особое значение в условиях, когда в экономических отношениях 
участвует множество субъектов. Если раньше преобладал распорядительный порядок образования юридических 
лиц, то теперь соответствующие процедуры не применяются. Следует подчеркнуть, что при развитии Республики 
Таджикистан в советский период государственной регистрации участников административно-правовых отношений 
не придавалось должного внимания, т.к. основной акцент делался на плановое ведение хозяйства и сугубо 
централизованное управление всеми отраслями народного хозяйства. Ныне, когда республика стала на путь 
рыночного развития экономики, появляется множество самостоятельно действующих хозяйствующих субъектов и 
участников рынка, которые впоследствии породили регистрационно-разрешительную систему, когда многие 
участники рынка становятся легитимными участниками управленческого процесса. Государство, сокращая прямое 
управление ими, компенсирует это увеличением масштабов регулирования их деятельности. В Республике 
Таджикистан в последние годы при преобладании различных форм собственности в условиях развития рыночной 
экономики появилось множество самостоятельных хозяйствующих субъектов, послужившее началом 
формирования системы государственной регистрации. 

Ключевые слова: государственная регистрация, регистрационное производство, административно-
процессуальное право, административная процедура, государственное управление, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. 

 
A REGISTRATION PRODUCTION IS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVELY-JUDICIAL RIGHT FOR 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The theoretical questions of registration production are investigational in the article, as one of the most widespread 

types of administratively-judicial activity of executive branches of state power. In many civilized countries since olden 
times folded and the registration system of market participants functions successfully. Thus, organization of activity of 
recording organs in foreign countries is based on general principles mine-out international experience, but depending on the 
specific of the political system and management, national traditions built differently. The institute of state registration takes 
on the special significance in the conditions when the great number of subjects participates in economic relations. If the 
active order of formation of legal entities prevailed before, then now corresponding procedures are not used. It is necessary 
to underline that at development of Republic of Tajikistan in the post-soviet period of state registration of participants of 
административно-правовых relations not given due attention, as a basic accent was done on a плановое mеnage and 
especially centralized by a management by all industries of national economy. Now, when a republic became on the way of 
market development of economy, the great number of independently operating managing subjects and market participants 
that farther more generated the registration-permissive system through the prism of that many participants of market 
become the legitimate participants of administrative process appears. The state, abbreviating a direct management by them, 
compensates it the increase of scales of adjusting of their activity. In Republic of Tajikistan the last years at predominance 
of different patterns of ownership the great number of independent managing subjects, serving beginning to forming of, 
appeared in the conditions of development of market economy. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Давлатзода Ф.М. 

Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ 
 

Правовой статус органов прокуратуры является многогранным правовым институтом, 
включающим в себя не только обезличенные признаки органа власти, но и совокупность иных 
компонентов, которые выделяют его из целостной системы государственных органов. Кроме 
того, выработка стратегии функционирования органов прокуратуры в правовой системе 
государства во многом зависит от правильного определения правового статуса прокуратуры. 
Являясь государственным органом, прежде всего прокуратура обладает своим собственным 
правовым положением. И в системе этого общего состояния, как неотъемлемая часть, 
выделяется её правой статус.  

Для определения особенности данного института необходимо рассмотреть общее понятие 
«правовой статус». В юридической литературе отмечается, что в качестве самостоятельной 
юридической категории термин «правовой статус» возник в советской правовой науке ещё в 
1960-х годах прошлого столетия. До этого в работах крупнейших теоретиков права он обычно 
отождествлялся с правоспособностью (Н.Г. Александров, С.Н. Братусь) или с 
правосубъектностью (А.В. Мицкевич, Б.К. Бегичев) и не рассматривался в качестве 
самостоятельной юридической категории. Между этими категориями, действительно, 
существует несомненное сходство. Все они возникают у субъекта права одновременно и в 
равной степени неотчуждаемы. В этом их сходство, служившее основанием для 
отождествления[1,с.61-62]. 

Так, в чем заключается содержание понятий «правовой статус» и «правовое положение» 
как юридические категории? 

Слово «status» в переводе с латинского означает «положение», «состояние». Эти понятия 
по-прежнему являются дискуссионными в правовой науке. Существуют различные точки 
зрения по поводу соотношения самих терминов «правовой статус» и «правовое положение», 
их содержания и структуры. Наиболее заслуживающие внимание точки зрения по данному 
вопросу являются следующие: 

А.В.Мицкевич рассматривал правовой статус субъекта права аналогично понятию 
правоспособности, исходя из понимания последней как суммы некоторых общих прав[2,с.212]. 
Между тем правоспособность есть признаваемая государством юридическая способность лица 
быть носителем предусмотренных законом прав и обязанностей, особое социальное свойство, 
качество субъектов права. Соотношение между правоспособностью и субъективными правами 
состоит в том, что первая является предпосылкой вторых. Правоспособность необходимое 
условие всякого правообладания. Нельзя обладать теми или иными правами или 
обязанностями, не будучи правоспособным в этом отношении[3,с.92]. Поэтому неверно 
рассматривать правоспособность как совокупность тех или иных прав. Правоспособность не 
суммарное выражение определенного рода прав, не право, а способность быть носителем права.  

Исходя из этого, В.А. Патюлин определил правоспособность как признаваемую 
государством, юридически пререзюмируемую способность быть субъектом права. По его 
мнению, правовой статус нельзя отождествлять с правоспособностью, которая является не 
суммой прав и обязанностей, а лишь свойством личности быть субъектом прав и 
обязанностей[4,с.226]. 

В противоположность этому в другом коллективном труде советских времен, было 
отмечено, что конструкция правового статуса определяется через три составные части: 1) 
структура (правовые элементы статуса); 2) содержание; 3) механизм регулирования.  

Структура статуса – включает такие элементы, как: правоспособность, дееспособность 
(иногда праводееспособность раскрывается через правосубъектность); права, законные 
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интересы и обязанности органа. Содержание правового статуса- это комплекс прав и 
обязанностей (отраслевого и функционального характера), регламентированных нормами 
права, т.е. содержание определяет видовую принадлежность статуса. Механизм регулирования - 
это комплекс правовых средств, с помощью и посредством которых государство определяет и 
обеспечивает положение, статус органа. По мнению авторов, подобная конструкция статуса 
наиболее полно характеризует его качества единого родового понятия и определяет единый 
методологический подход к раскрытию его составных частей и элементов.[5,с.240] 

На наш взгляд, к важной составной части элемента правового статуса следует отнести и 
такие понятийные категории как, «организация» и «управления», поскольку они, как и другие 
основные элементы, характеризуют правоспособность органа, организовать работу 
прокуратуры и управлять её системой или же каким образом организовать прокурорский надзор 
и какими правовыми средствами руководить ими. 

В настоящее время, согласно общей теории права, понятие "правовой статус" понимается 
как комплексная правовая категория, отражающая взаимоотношения личности и общества, 
гражданина и государства, индивида и коллектива[6,с.228], иначе говоря, правовой статус 
означает "совокупность прав и обязанностей, определяющих юридическое положение лиц, 
государственного органа или международной организации"[7]. По мнению Д.Н.Бахраха, статус 
определенного государственного органа является разновидностью специальных правовых 
статусов административных коллективов.[8,с.30-33] 

Нам импонирует концепция ученых МГУ А.П.Алехина, А.А.Кармолицкого и 
Ю.М.Козлова, согласно которой правовой статус конкретного органа государственной власти 
характеризуется обособленностью, которая индивидуализирует его в системе государственного 
управления и придает ему признаки устойчивости, формируя при этом специфические основы 
для его деятельности. При этом орган власти является учреждением, обособленным: 

а) организационно. Он не входит в состав какой-либо иной организации, не является ее 
структурным подразделением; 

б) функционально. Его главное назначение осуществление управленческой, 
исполнительно-распорядительной деятельности по руководству в хозяйственной, социально-
культурной, административно-политической сферах жизни общества, в соответствии с 
установленным для него профилем функций; 

в) юридически. Данный орган имеет свою компетенцию, закрепленную правовыми актами, 
не производную от компетенции какого-либо иного органа.[9] 

Также вызывает научный интерес мнение Н.И. Глазуновой, которая определяет правовой 
статус государственного органа как целостную совокупность составляющих компонентов: а) 
политического (государственно-властный характер); б) социологического (предназначение 
решать общезначимые дела, задачи, ориентация на потребности и интересы социума); в) 
юридического (принимает нормативные правовые акты, осуществляет правоприменительную и 
правоохранительную деятельность); г) административно-управленческого (выполняет функции, 
стоящие перед государством на определенном участке руководства обществом в безусловном, 
императивном порядке, наделяется для этого необходимыми средствами)[10]. 

Подвергая широкоаспектному анализу Закон о прокуратуре РФ Н.В. Ласкина, условно 
разделяет его нормы на тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные общую и особенную 
части, одна из которых определяет правовой статус органов прокуратуры, а другая 
конкретизирует этот статус в реализуемых этими органами полномочиях по осуществлению 
прокурорского надзора.[11] 

Поддерживая данную концепцию, мы также имеем возможность условно разделить нормы 
Конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» на 
следующие группы: а) нормы, которые определяют правовой статус органов прокуратуры, как 
правило, эти нормы общие и касаются всех подразделений органов прокуратуры (например, 
ст.1. определяет прокуратура как орган государственной власти, уполномоченный 
осуществлять надзор за точным соблюдением и единообразным исполнением законов на 
территории Республики Таджикистан; этому положению соответствуют и ст.ст.4,5 и т.д.); б) 
нормы конкретизирующие статус органов прокуратуры (например, ст.6, принципы организации 
и деятельности, ст.7. невмешательство в деятельности прокуратуры и др.); в)нормы 
организационно-управленческого характера, которые также определяют статус органов 
прокуратуры (например, ст.10, координационная функция, ст. 11 участие в законотворческой 
деятельности, ст. 12 рассмотрение обращений физических и юридических лиц и т.п.).  

Таким образом, следует отметить, что все вышеприведенные позиции ученых 
характеризующие правовой статус государственного органа, полностью применимы к системе 
органов прокуратуры РТ. 

Конституцией РТ и Конституционным Законом РТ «Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан» (далее КЗ РТ) на органы прокуратуры возложена задача огромной политической 
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важности - реальная защита прав и свобод человека и гражданина. Эту правозащитную 
функцию, осуществляемую прокуратурой, нельзя в то же время противопоставлять функции 
защиты интересов общества и государства. Охраняя права и свободы граждан, прокуратура 
одновременно защищает общественные и государственные интересы. И, наоборот, без 
обеспечения государственных и общественных интересов невозможно обеспечить права и 
свободы граждан.  

В этом контексте нельзя не отметить мнение А.А.Чувилева, полагающего, что развитие 
многоаспектной деятельности прокуратуры позволяет наделить ее социальным статусом, 
включающим в себя полномочия по обеспечению интересов, прежде всего, социально 
незащищенных групп населения (престарелых, несовершеннолетних, малоимущих), 
безвозмездность предоставления юридической помощи и консультаций, а также повышенная, 
по сравнению с иными категориями граждан социальная защищенность и обеспеченность 
прокурорских работников[12, 45]. 

Следовательно, правовой статус прокуратуры РТ состоит из определенных государством 
свойств (прав и обязанностей), правообладания данного органа как субъекта права. Эти 
свойства характеризуют его потенциальные возможности вступать в правовые отношения в 
рамках своей правосубъектности и в соответствии с собственной компетенцией, которой он 
обладает для обеспечения реализации своего правового статуса. 

С учетом того, что правовой статус «комплексная, интеграционная категория»[12, 185], 
отражающая взаимоотношения органов прокуратуры и граждан, общества, а также государства, 
другие социальные связи, В.В. Стрельников выделяет следующие виды правового статуса 
рассматриваемого нами органа, которые полностью относятся и к органам прокуратуры РТ, они 
следующие: 1.общий статус - это статус прокуратуры как целостная система данного органа. 
Его основу составляют Конституция РТ, Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» и иные нормативно-правовые акты; 2. специальный статус - это 
статус прокуратуры (части системы), определенный в зависимости от характера и объема 
выполняемых ею функций применительно к конкретной сфере общественных отношений 
(например, система транспортных, военных и др. специальных прокуратур); 3. персональный 
статус - статус конкретной прокуратуры района (города), осуществляющей свою деятельность, 
исходя из территориальных, экономических, этнических и иных особенностей местности, 
находящейся под ее юрисдикцией[1,с.63; 19,с.84-86]. Данная конструкция выделения признаков 
правового статуса позволяет выявить и другие существенные критерии правового статуса 
органов прокуратуры Республики Таджикистан.  

Так, в соответствии с КЗ РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» к 
общему статусу органов прокуратуры относится конституционное положение ст.ст.93 и 94 
Конституции РТ о том,что надзор за точным и единообразным исполнением закона на 
территории Таджикистана осуществляют Генеральный прокурор и подчиненные ему 
прокуроры в пределах своих полномочий. Что она состоит из единой и централизованной 
системы органов прокуратуры Таджикистана;[14] к специальному статусу следует отнести 
полномочия прокуроров по отдельным, отраслям- например, Главная военная прокуратура РТ и 
транспортная прокуратура РТ; персональный статус- статус прокуроров города и района.  

Следует отметить, что на уровне персонального статуса может существовать и 
специальный статус, например, согласно ч. 1 ст. 13 КЗ РТ «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан», к районным и городским прокурорам приравнены- прокурор по 
надзору за местами лишения свободы,[15] которые выполняют специфические функции 
осуществляя надзор за точным исполнением законов в местах исполнения уголовного 
наказания. 

Мы солидарны с мнением Украинских специалистов, согласно которой правовой статус 
прокурора не должен ограничиваться лишь правами и обязанностями, поскольку это приводит к 
неполному раскрытию его содержания. Но и искусственное расширение перечня структурных 
элементов статуса тоже не нужно. Поэтому под правовым статусом прокурора предлагают 
понимать: 

а) порядок назначения на должность работников прокуратуры; 
б) основание и процедуру прекращения их деятельности; 
в) характеристику прав и обязанностей прокуроров; 
г) особенности правового положения, отличающие прокурора среди работников других 

правоохранительных органов и органов государственной власти[16, 186]. 
Следует отметить, что из приведенных элементов, на наш взгляд, по крайней мере три 

элемента носят организационно-правовой контент, а именно назначение прокурора, на 
должность, основание и особенно процедура прекращения деятельности и характерные черты 
полномочия прокурора отличные от других правоохранительных органов в большей степени 
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совершаются организационными процедурами и характеризуют управленческую позицию 
правового статуса органов прокуратуры.  

Исходя из того, что главным элементом правового статуса органа государства является 
компетенция, которая определяет роль и назначение данного органа в государственном 
механизме и наделяется законодательством, следует отметить, что законодательство каждого 
государства наделяет, например, прокуратуру необходимой компетенцией для решения 
возложенных на нее государственных задач. Так, КЗ РТ «Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан» в ст.1 определяет, что Прокуратура Республики Таджикистан – единый 
централизованный орган, осуществляющий в пределах своих полномочий надзор за точным 
соблюдением и единообразным исполнением законов на территории Республики 
Таджикистан[17]. А в ст.5 закреплены основные направления деятельности органов 
прокуратуры республики, которых можно сгруппировать следующим образом: 

1.Надзор за точным соблюдением и единообразным исполнением законов: 
а) центральными и местными органами исполнительной власти, местными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, банками, предприятиями, учреждениями, общественными и религиозными 
объединениями, политическими партиями и иными объединениями, независимо от их 
подчиненности, принадлежности и форм собственности, их должностными лицами, а также за 
соответствием законам правовых актов, издаваемых ими; б)надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, признанными высшей ценностью, всеми структурами и 
должностными лицами, указанными выше; в) защита прав и свобод человека и гражданина, 
государственных интересов, разных форм государственной и негосударственной собственности 
в судебном процессе; 

2.Осуществление уголовного преследования: а)надзор за соблюдением и исполнением 
законов органами, ведущими борьбу с преступностью и другими правонарушениями, а также 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие; б)надзор за соблюдением и исполнением законов в местах 
содержания задержанных, предварительного заключения, исполнения наказания и иных мер 
принудительного характера, назначаемых судом; в)расследование преступлений; г)разработка 
мер по предотвращению преступлений, борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и 
иными правонарушениями совместно с другими государственными органами, участие в работе 
по совершенствованию и разъяснению законов;  

3.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью;  

4.Участие в рассмотрении дел судами: а) выражение протеста, подача жалоб и 
заявлений, в отношении приказов, решений, приговоров, определений и постановлений судов, 
противоречащих закону.  

5.Участия в законотворческой деятельности (ст.11). 
6.Подготовка и переподготовка кадров и выпуск специальных изданий (ст. 64).  
Кроме того, Генеральная прокуратура Республики Таджикистан в пределах своей 

компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 
договоров (Гл.7 ст. 49). Также в органах прокуратуры, в соответствии с их полномочиями, 
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов 
(ст. 12), и т.д. 

Помимо указанных, Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан» наделил Генерального прокурора правом принимать нормативно-правовые акты, 
в том числе регулирующие правовые основы организации и деятельности органов прокуратуры 
и полномочий прокуроров в организации и управления системой и т.п.  

Таким образом, права и обязанности прокуратуры, как комплексной категории, 
составляющей основу ее правового статуса, можно классифицировать следующим образом: 

1.Общие полномочии, которыми прокурорский работник наделяется при назначении на 
должность и обладает в период нахождения на службе в прокуратуре. Они определены в ч. 1 ст. 
24 КЗ РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», в соответствии с которой 
указанное лицо вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить 
на территории и в помещения поднадзорных органов, иметь доступ к их документам и 
материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных 
лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и 
иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения 
проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий 
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деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных 
лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов и т.д. 

2.Дополнительные полномочия, которыми наделяется прокурорский работник при 
назначении на определенную должность в системе органов прокуратуры или при 
распределении должностных обязанностей. Так, к примеру, если приказом руководителя 
прокуратуры на заместителя прокурора возложен надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу, отмеченное должностное лицо вправе: посещать в любое время указанные органы 
и учреждения; опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 
подвергнутых мерам принудительного характера; знакомиться с документами, на основании 
которых эти лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 
принудительного характера, с оперативными материалами; требовать от администрации 
создания условий, обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных 
и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие 
законодательству Республики Таджикистан приказов, распоряжений, постановлений 
администрации этих органов и учреждений, отменять дисциплинарные взыскания, наложенные 
в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных и т.д. (ст. 45 КЗ РТ «Об 
органах прокуратуры Республики Таджикистан»). 

3. Специальные полномочия. Ими оперативный работник прокуратуры наделяется на 
определенное время в связи с необходимостью выполнения тех или иных функций. Например, в 
ст.35 КЗ РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» указано, что полномочия 
прокурора, участвующего в судебном заседании, определяются процессуальным законодатель-
ством Республики Таджикистан. Поэтому при поддержании государственного обвинения по 
уголовному делу в суде прокурорский работник приобретает статус государственного 
обвинителя и сопряженные с ним процессуальные права, определенные УПК РТ (знакомиться с 
материалами уголовного дела, допрашивать свидетелей, обвиняемых, потерпевших, выступать 
с обвинительной речью и т.д.)[18] 

Что же касается обязанностей рассматриваемой нами категории должностных лиц органов 
прокуратуры, то необходимо отметить, что они неразрывно связаны с их правами и фактически 
от них неотделимы. 

Из указанных суждений можно сделать обоснованный вывод о том, что в целом 
руководители отделов и управлений, а также работающие в них прокуроры наделены 
властными управленческими функциями по отношению к нижестоящим прокуратурам. При 
этом в законодательстве, а именно в ст. 94 Конституции РТ, в ст. 17-21 КЗ РТ, «Об органах 
прокуратуры Республики Таджикистан» установлены основы как организационных, так и 
субординационных отношений. В соответствии с указанными нормами, органы прокуратуры 
являются централизованной системой с подчинением нижестоящих органов вышестоящим и 
Генеральному прокурору РТ. 
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МАСОИЛИ АКТУАЛИИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ МАЌОМОТИ ПРОКУРАТУРАИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масоили мубрами муайяннамоии мафњуми вазъи њуќуќии маќомоти прокуратура 
мавриди пажуњиш ќарор дода шудааст. Прокуратура њамчун маќомоти њокимияти давлатии таъиноти 
махсус, маќоми њуќуќии хоси худро дошта, барои амали гардонидани вазифањои дар наздаш гузошташуда 
дорои салоњият ва ваколатњо, њуќуќ ва ўњдадорињо мебошад. Салоњиятдорї, ваколат, њуќуќу ўњдадорињои ин 
маќомотро њамчун аломатњои таркибии муайянкунандаи мафњуми умумии маќоми њуќуќь тавсиф намуда, 
муаллиф таклиф менамояд, ки ба ќатори онњо мафњумњои «ташкили фаъолият» ва «идоракунї» низ њамроњ 
карда шавад. Ба андешаи муаллиф њамаи ин мафњумњо дар якљоягї маќоми махсуси њуќуќї доштани 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд. 

Калидвожањо: вазъи њуќуќї,маќоми њуќуќї, салоњиятдорї, ваколатдорї, њуќуќ ва ўњдадорињо, 
ќобилияти њуќуќдорї, њуќуќњои субъективї, маќомоти прокуратура, ташкили фаъолият, идоракунї, 
роњбарї. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена анализу элементов правового положения органов прокуратуры Республики Таджикистан, 

в ней актуализируются не только надзорная функция прокуратуры как определяющая его правовой статус, но и 
другие категории , которые в целом характеризуют данный орган государственной власти, как орган специального 
полномочия. Анализируя мнения ученых, автор, обосновывает отнесение к признакам правового статуса таких 
элементов, как: организация деятельности и управления в системе прокуратуры. По мнению автора, эти понятия, 
как и другие основные элементы, характеризуют правоспособность органа организовать работу прокуратуры и 
управлять её системой или же каким образом организовать прокурорский надзор и какими правовыми средствами 
руководить им. 

Ключевые слова: правовой статус, правовое положение, полномочия, компетенция, права и обязанности, 
правоспособность, правосубъектность, прокуратура, организация, управления. 

 
ACTUAL ISSUES OF DEFINING THE CONCEPT OF THE LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR'S 

OFFICE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the analysis of the elements of the legal situation of the prosecutor's office of the Republic 

of Tajikistan. Not only the supervisory function of the prosecutor's office is actualizing it as defining its legal status, but 
also other categories that generally characterize this public authority as an organ of special authority. Analyzing the opinion 
of the scientists, the author justifies the attribution to the signs of the legal status of such elements as: the organization of 
activity and management in the system of the prosecutor's office. In the author's opinion, these concepts, like other basic 
elements, characterize the legal capacity of the body, organize the work of the prosecutor's office and manage its system, or 
how to organize the prosecutor's supervision and what legal means it manages. 

Key words: legal status, legal status, authority, competence, rights and obligations, legal capacity, legal personality, 
prosecutor's office, organization, management. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ  
В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 
Мирзоев А.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Одним из немаловажных вопросов в договорных отношениях с иностранным элементом 
является применение оговорки о публичном порядке. Оговорка о публичном порядке, как один 
из центральных институтов международного частного права, имеет широкое применение в 
договорных отношениях с иностранным элементом. Следует сказать, что иностранное право, 
претендующее на применение к конкретным частноправовым отношениям с иностранным 
элементом, может не достичь данной цели, поскольку в правовой системе государства 
существуют так называемые «фильтры», которые не допускают действия «норм иностранного 
права, противных его интересам». 

Если окинуть взглядом разработанные наукой международного частного права концепции 
в отношении публичного порядка, то наиболее распространенными являются концепции, 
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основанные на познании каких-то особых свойств законов или защищаемых ими целей. 
«Родоначальником указанных концепций является К.Ф. Савини. Согласно его доктрине, все 
независимые государства образуют одно международное сообщество и вследствие этого 
обязаны дружелюбно допускать чужие законы в числе источников, откуда местные суды 
должны черпать нормы для обсуждения некоторых правоотношений.  

Указанные законы Савиньи свел в два класса: 
1) Законы, которые к свободному общению, независимому от границ отдельных 

государств, не способны вследствие своей строго положительной, принудительной природы. К 
их числу никогда не относятся диспозитивные нормы, но и не все абсолютные… Есть 
абсолютные законы, основание и цель которых лежат вне чистой, взятой в абстракции, сферы 
права и которые издаются не только ради субъектов права. Это законы, основанные на 
нравственных соображениях или на соображениях общественного блага…. 

2) Юридические институты иностранного государства, существование которых вообще не 
признано в нашем…»[1, c.16]. 

Таким образом, государство, прежде всего, призвано принимать все меры по созданию 
общественного блага своего общества. И с этой точки зрения, любой национальный закон 
направлен на защиту блага своего народа. Хотя применение оговорки о публичном порядке 
предусматривается в законодательстве большинства государств, но следует сказать, что в 
законодательстве ни одной страны, предусматривающей её применение, не дается понятие 
публичного порядка; другими словами, оно является не конкретизированным. В основном для 
его выражения в национальном законодательстве используются такие термины, как 
«правопорядок», «основные принципы права» или «основы правопорядка». 

Публичный порядок является одним из социально-правовых явлений в рамках 
внутригосударственных отношений, выражающих круг норм правовой системы, нарушение 
которых является основанием недействительности совершенных актов в силу их 
несовместимости с основами правопорядка и нравственности. В юридической энциклопедии 
термин «публичный порядок» разъясняется как основные принципы, выражающие 
политический, экономический, социальный строй каждого государства. Оговорка о публичном 
порядке как явлении правовой системы считается правовой основой неприменения 
иностранного права.  

Правило об оговорке о публичном порядке было закреплено в ст. 128 Основ гражданского 
законодательства 1961 года, где было указано, что иностранное право не применяется, если оно 
противоречит основам советского строя. Основы гражданского законодательства 1991 года 
поменяли термин «основы советского строя» на термин «основы советского правопорядка». 
Имеющиеся пробелы в случае последствия исключения применения иностранного порядка 
дополнялись нормами о применении национального права. Наряду с этим законодатель 
запретил его неограниченное неприменение: исключение применения иностранного права не 
может быть основано на различии в политической или экономической системе. 

Публичный порядок как защитный механизм широко применяется в судебной практике 
стран общего права, в частности, в Англии и США. Как отмечают Дайси и Морис, «английские 
суды по общему правилу отказываются принудительно исполнять и признавать правомочие, 
способность, неспособность или правоотношение, возникшие в соответствии с иностранным 
правом, если принудительное исполнение или признание такого правомочия, способности, 
неспособности или правоотношения будет несовместимо с основополагающим публичным 
порядком английского права» [2, c.1447-1477]. 

Английские суды не признавали договоры, ограничивающие торговлю, или договоры, 
заключенные под влиянием или принуждением, договоры, заключенные в сфере торговли с 
«врагами», или договоры, нарушающие дружественные отношения.  

Американские суды использовали оговорку о публичном порядке в отношении страховых 
договоров, заключенных в противоречии с местными законами о страховании. 

Применяя публичный порядок, судья отстаивает «те принципы и стандарты, которые 
являются настолько важными для государства их происхождения, что ими невозможно 
поступиться ни при каких обстоятельствах» [3, с. 532]. Здесь, естественно, возникает вопрос о 
том, какие именно принципы составляют основу публичного порядка, наполняют его 
содержанием?  

По нашему мнению, содержание публичного порядка состоит из:1) Основополагающих, 
фундаментальных принципов права и морали; 2) Общепринятых принципов морали 
(нравственности); 3) Законных интересов граждан, юридических лиц, общества и государства; 
4) Требований международных правовых актов, которые были признаны Республикой 
Таджикистан (ч. 3 ст. 10 Конституции Республики Таджикистан) [4, с.70]. 

Уместно также отметить, что данный перечень не является категорически определенным и 
исчерпывающим, поскольку ни в одной стране не существует законодательного закрепления 
перечня принципов или норм, относящихся к публичному порядку.  
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Кроме того, невозможно перечислить перечень принципов и норм, относящихся к 
публичному порядку, или наперед точно предсказать обращение судьи к этому защитному 
механизму. Это связано с тем, что изначально публичному порядку присущи изменчивость и 
гибкость, т.к. при известной значимости законодательного определения сфер, которые могут 
быть отнесены к публичному порядку соответствующего государства, основная роль в 
применении публичного порядка на практике и, соответственно, в определении круга норм и 
принципов, составляющих его содержание, принадлежит судам.  

Представляется возможным утверждать, что размытость границ категории публичного 
порядка есть также результат стремления всякой правовой системы к гибкости этого основного 
защитного механизма, обеспечивающей относительность концепции публичного порядка во 
времени, т.к. общественные интересы, выражаемые конкретным принципом публичного 
порядка, могут с течением времени утрачивать свою значимость. Так, на практике известны 
случаи, когда правовая норма, не рассматривавшаяся законодателем как норма публичного 
порядка, становилась таковой в результате толкования ее судами, и наоборот, нормы, 
характеризовавшиеся законодателем в прошлом как нормы публичного порядка, с течением 
времени утрачивали свою особую силу в процессе применения их судами, и законодатель лишь 
post factum констатировал изменившийся характер нормы.  

В данном контексте необходимо также отметить относительность публичного порядка в 
пространстве в смысле несовпадения составляющих его принципов в разных государствах. Это 
связано с тем, что существуют различия по сферам социально-экономическим, культурным и 
религиозным между разными странами, приводящие к неодинаковой реакции на одинаковые 
внешние факторы в форме иностранного судебного или арбитражного решения, а также 
иностранной нормы права. Например, в законодательстве арабских государств запрещены 
договоры, связанные с ростовщичеством (riba), и неопределенностью, или риском (almakhatir). 
Данное запрещение имеет свои корни в Исламе и традиционно рассматривалось как один из 
принципов публичного порядка соответствующих государств. Соответственно, иностранному 
арбитражному решению из договора, касающегося ростовщичества или связанного с риском, 
может быть отказано в исполнении в арабских странах как противоречащему публичному 
порядку. [5, с.340-341, 345] 

Из положений ст. 1197 ГК РТ следует, что она в целом исключает применение 
иностранного права, что, по нашему мнению, не является правильным, поскольку одна норма 
иностранного права может противоречить публичному порядку страны суда, а другая нет. 
Статья 1197 ГК РТ в свою очередь ограничивает применение другой нормы иностранного 
права.  

Исключение применения иностранного права тоже может осуществляться в 
исключительных случаях. В любом случае должно брать во внимание последствия 
неприменения иностранного права. Основная проблема заключается именно в установлении 
содержания публичного порядка и основ правопорядка. Фактически, надо предварительно 
закрепить в законодательстве последствия осуществления каждого правоотношения, 
осложненного иностранным элементом, и оценить возможности противоречий норм 
иностранного права публичному порядку государства. 

Согласно ч.1 ст. 1197 ГК РТ иностранное право не применяется в случаях, когда его 
применение противоречило бы основам правопорядка Республики Таджикистан (публичному 
порядку Республики Таджикистан). В этих случаях применяются нормы права Республики 
Таджикистан. Отсюда можно констатировать тот факт, что правоприменительный орган не 
может в качестве основания неприменения иностранного права брать международный или 
иностранный публичный порядок.  

Другая сторона данной проблематики в том, что оговорка о публичном порядке 
применяется судами государственной юрисдикции. При этом, несмотря на то, что судья 
определенно связан законодательным определением принципов, относимых к сфере 
публичного порядка, тем не менее, он обладает достаточно большой свободой при оценке 
возможных результатов применения иностранной нормы права в свете основополагающих 
моральных и правовых концепций его страны, а также обстоятельств конкретного дела.  

В практике международного коммерческого арбитража сложилась тенденция, согласно 
которой публичный порядок государства, на территории которого производится 
разбирательство, имеет решающее значение. Другими словами, защита публичных интересов, 
имеющих специальное значение для государства сторон договора, не является их основной 
задачей. Основной их функцией является содействие международному коммерческому обороту. 
Наряду с этим подобные органы рассмотрения споров должны знать о непризнании и 
неприведении в исполнение своих решений в силу противоречия публичного порядка 
государства, где должно будет исполняться решение.  

Право Республики Таджикистан делает акцент на субъективные критерии, заложенных в 
Законе РТ «О международном коммерческом арбитраже». Так, хотя ч. 2 ст. 1 Закона и говорит о 
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спорах «из договорных отношений и иных гражданских отношений, возникших при 
осуществлении внешнеторговых и иных международных экономических связей», необходимым 
условием является «нахождение коммерческого предприятия хотя бы одной из сторон за 
границей». Под «расположением коммерческих предприятий сторон за границей» понимается 
нахождение основного места осуществления предпринимательской деятельности сторон в 
разных государствах с разными правовыми системами. 

Данный признак как одна из основных особенностей договорных отношений с 
иностранным элементом был закреплен в большинстве международно-правовых актов, в том 
числе в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., в 
Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-продаже 1974 г., в Гаагской 
конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г. и 
др [6, с.112].  

При этом в отношении иностранных арбитражных решений Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 
года говорит о противоречии признания и приведения в исполнение иностранного 
арбитражного решения публичному порядку страны признания как о возможном основании к 
отказу в их признании и приведении в исполнение (пп. «b» п. 2 ст. V Конвенции).  

Напомним, что Республика Таджикистан является участницей данной Конвенции, при 
присоединении к которой сделала две оговорки: во-первых, правила Конвенции 
распространяются только на решения иностранных арбитражей, вынесенные после вступления 
в законную силу для РТ данной Конвенции, т.е. после 15 ноября 2012 г.; во-вторых, РТ не 
применяет Конвенцию в отношении споров относительно недвижимого имущества, 
находящегося в РТ. 

Присоединение РТ к Нью-Йоркской конвенции 1958 г., где провозглашается, что 
«договаривающееся государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит 
их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той страны, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение этих решений» [7, с.733], позволит нашей стране 
расширить возможности признания и исполнения решений международных коммерческих 
арбитражей на её территории. До принятия данной Конвенции подобные отношения 
регулировались Женевским Протоколом об арбитражной оговорке от 24 сентября 1923 г., 
Конвенцией об исполнении иностранных арбитражных решений от 26 сентября 1927 г. и др. [8, 
с.95]  

Согласно ч. 2 ст. 54 Закона РТ «О международном коммерческом арбитраже», в 
признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой 
стране оно было вынесено, может быть отказано в следующих случаях: если суд выяснит, что:  

1) Объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по 
законодательству Республики Таджикистан;  

Признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречат 
публичному порядку Республики Таджикистан. «Несмотря на то, что нормы международного 
частного права призваны регулировать общественные отношения с иностранным элементом 
при взаимодействии национальных правовых систем, как указанные отношения, так и 
совокупность регулирующих их норм имеют внутригосударственную природу. В силу этого 
правовые средства, относящиеся к международному частному праву, в том числе оговорка о 
публичном порядке, имеют внутригосударственную природу, призваны регулировать, прежде 
всего, защищать, публичный порядок государства, в рамках которого функционирует система 
внутригосударственных отношений» [9, с. 4]. 

Необходимо также отметить такое свойство оговорки о публичном порядке, как объем ее 
содержания, который обусловлен особенностями системы внутригосударственных отношений и 
опосредующей ее национальной правовой системы. Отмечая указанное свойство, Д. Чешир и П. 
Норт пишут: «Не может быть предъявлен в Англии иск из договора, который противоречит 
публичному порядку согласно английскому праву как праву страны суда. Это положение имеет 
силу даже в том случае, если договор действителен в силу свойственного ему права» [10, с.175-
176]. 

Объем содержания оговорки о публичном порядке определяется согласно национальной 
правовой системе. В то же время действие оговорки о публичном порядке не может охватывать 
сферу международного публичного порядка, поскольку его объектом являются международные 
частные отношения, и его предметом – вопросы неприменения иностранного права в силу 
противоречия публичному порядку страны. Применения lex fori исключает использование 
оговорки о публичном порядке. Оговорка о публичном порядке не используется, когда 
отношения не осложнены иностранным элементом. В таком случае применяются нормы 
национального права. Оговорку о публичном порядке следует отличать от «обхода закона». 
Если отечественное право имеет заинтересованность быть применимым к правоотношению, то 
это случай, когда применение отечественного права действительно является необходимым для 
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его собственных интересов. В данном случае применение отечественного права обеспечивается 
оговоркой о публичном порядке или оговоркой об императивных нормах.  

Предметом «обхода закона» является недействительность соглашений и иных действий, 
направленных на исключение объективного применимого в силу закона права и, как следствие, 
применение иного права. Предметом «оговорки о публичном порядке» является исключение 
применения иностранного права, если его применение противоречит публичному порядку 
страны суда.Следует сказать, что целью признания соглашения, указанного в норме об «обходе 
закона», недействительным, является не обеспечение применения lex fori, а только создание 
условий для применения права согласно применимым коллизионным нормам. В рамках 
применения оговорки о публичном порядке не решается вопрос о правомерности выбора 
применимого права.  

Таким образом, различие между «обходом закона» и «оговоркой о публичном порядке» - 
это различие между субъективным основанием признания недействительным соглашения о 
применимом праве, не требующего в дальнейшем применения оговорки о публичном порядке, 
и объективным основанием исключения применения иностранного права, не требующего для 
этого использования нормы об «обходе закона». В случае исключения применения 
иностранного права применяются нормы права Республики Таджикистан. Кроме того, нужно 
отметить, что отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на отличии 
правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного 
государства от правовой, политической или экономической системы Республики Таджикистан.  

Таким образом, в связи с потребностями современного международного оборота 
законодательство страны должно соответствовать ему, в частности в области установления 
случаев применения или неприменения, признания или непризнания, исполнения или 
неисполнения иностранного права, а также нужно законодательно определять условия и 
пределы применения оговорки о публичном порядке. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ТАТБИЌИ ТАВЗЕЊОТ ОИД БА ТАРТИБОТИ ОММАВЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ 
ШАРТНОМАВЇ БО УНСУРИ ХОРИЉЇ  

Дар маќолаи мазкур дар асоси омўзиши санадњои њуќуќии байналмилалї, ќонунгузории миллї, 
инчунин адабиёти њуќуќї проблемањои назариявии татбиќи тавзењот оид ба тартиботи оммавї дар 
муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Тавзењот оид ба тартиботи 
оммавї њамчун яке аз институтњои марказии њуќуќи байналмилалии хусусї дар муносибатњои шартномавї бо 
унсури хориљї татбиќи васеъ дорад. Њуќуќи хориљї, ки ба татбиќшавї ба муносибатњои мушаххаси хусусї-
њуќуќї бо унсури хориљї талош менамояд, бо туфайли тавзењот оид ба тартиботи оммавї истисно карда 
мешавад. Татбиќи тавзењот оид ба тартиботи оммавї дар ќонунгузории аксари кишварњо пешбинї 
гардидааст, инчунин дар таљрибаи судї ва арбитражї васеъ истифода бурда мешавад. Муаллиф чунин 
мењисобад, ки сарфи назар кардан аз татбиќи њуќуќи хориљї низ бояд дар њолатњои истисної ба амал 
бароварда шавад. Дар дилхоњ маврид бояд оќибатњои татбиќ накардани њуќуќи хориљї ба инобат гирифта 
шавад. Мушкилоти асосї мањз дар муќаррар кардани мазмуни тартиботи оммавї ва асосњои тартиботи 
њуќуќї мебошад. Ба андешаи муаллиф, амалан бояд ќаблан дар ќонунгузорї оќибатњои амалигардонии њар 
як муносибати њуќуќии бо унсури хориљї мураккабгардида мустањкам карда шавад ва дар як маврид 
имконияти мухолифати меъёрњои њуќуќи хориљї ба тартиботи оммавии давлат бањогузорї карда шавад. 

Калидвожањо: тавзењот оид ба тартиботи оммавї, муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї, 
мањдудият дар татбиќи њуќуќи хориљї, таљрибаи судї ва арбитражї. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ В ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
В статье на основе изучения международных правовых актов, национального законодательства, а также 

юридической литературы анализируются теоретические проблемы применения оговорки о публичном порядке в 
договорных отношениях с иностранным элементом.Оговорка о публичном порядке как один из центральных 
институтов международного частного права, имеет широкое применение в договорных отношениях с иностранным 
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элементом. Иностранное право, претендующее на применение к конкретным частноправовым отношениям с 
иностранным элементом, исключается в силу оговорки о публичном порядке.Применение оговорки о публичном 
порядке предусматривается в законодательстве большинства государств, а также широко применяется в судебной 
и арбитражной практике.Автор считает, что исключение применения иностранного права тоже может 
осуществляться в исключительных случаях. В любом случае должно брать во внимание последствия 
неприменения иностранного права. Основная проблема заключается именно в установлении содержания 
публичного порядка и основ правопорядка. По мнению автора, фактически надо предварительно закрепить в 
законодательстве последствия осуществления каждого правоотношения, осложненного иностранным элементом, и 
тем самым оценить возможности противоречий норм иностранного права публичному порядку государства. 

Ключевые слова: оговорка о публичном порядке, договорные отношения с иностранным элементом, 
ограничение в применении иностранного права, судебная и арбитражная практика. 
 

THE PROBLEMS OF APPLICATION OF THE DISCLAIMER OF PUBLIC ORDER IN CONTRACTUAL 
RELATIONS WITH A FOREIGN ELEMENT 

The article analyzes the theoretical problems of applying a reservation on a public procedure in a contractual 
relationship with a foreign element on the basis of studying international legal acts, national legislation and legal literature. 
The public policy clause as one of the central institutions of private international law has wide application in contractual 
relations with a foreign element. Foreign law, claiming to apply to specific private law relations with a foreign element, is 
excluded by virtue of a reservation of a public order.The application of a reservation on a public procedure is provided for 
in the legislation of most states, and is also widely applied in judicial and arbitration practice. The author considers that the 
exclusion of the application of foreign law can also be carried out in exceptional cases. In any case, one must take into 
account the consequences of non-application of foreign law. The main problem is precisely the establishment of the content 
of public policy and the foundations of the rule of law. By the author's opinion, in fact, it is necessary to first fix in the 
legislation the consequences of the implementation of each legal relationship complicated by a foreign element, and 
thereby assess the possibilities of contradictions in the norms of foreign law to the public order of the state. 

Key words: reservation of a public order, contractual relations with a foreign element, restriction in the application 
of foreign law, judicial and arbitration practice. 
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УДК: 371+34(575.3) 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Саидзода Мухаббат Шерали 
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ 

 
В соответствии со «Всеобщей декларацией прав человека» дети имеют право на защиту 

прав и обеспечение их благосостояния. Однако во всех странах мира, несмотря на их социально 
- экономическое или политическое положение, существует категория детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Не является исключением здесь и Республика 
Таджикистан, современная государственная политика которой направлена на реализацию 
основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. К категории детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, относятся, в том числе, дети- сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. В связи с этим особую значимость в Республике 
Таджикистан приобретает дальнейшее совершенствование форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

На формирование благоприятной среды для обеспечения права всех детей на семейное 
воспитание направлен и Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 
детей». Таким образом, наше государство последовательно принимает меры для обеспечения 
ребенку права на семейное воспитание, поскольку именно семья, в соответствии со Всеобщей 
декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребенка, является «наиболее благоприятной 
для развития ребенка социальной средой». 

Основополагающие нормы по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, содержит СК РТ и Закон РТ «О защите прав ребенка».  

Дети могут остаться без попечения родителей по разным причинам: в результате смерти 
родителей или их тяжелой болезни, делающей невозможной заботу о ребенке и защите его 
прав; признание родителей недееспособными; ограничения или лишения родителей 
родительских прав [1, с.24].  

СК РТ содержит перечень случаев «отсутствия родительского попечения». В соответствии 
со ст. 122 СК РТ, защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 
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недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях 
отсутствия родительского попечения, возлагается на органы опеки и попечительства. К 
понятию «в других случаях» можно отнести отказ родителей от содержания детей.  

Отсюда очевидна разница между понятиями «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 
родительского попечения». Различение этих двух понятий имеет практическое значение. По 
этому вопросу в литературе встречается высказывание, что «законодатель проводит такую 
границу, поскольку она диктует вариант устройства жизни детей. Так, «дети - сироты» 
передаются, в первую очередь, на усыновление (удочерение), другие дети-под опеку, в 
приемную семью и т.д.»[2,с.183]. Данный взгляд, по нашему мнению, -вполне приемлем.  

Определение «форма устройства» в научной литературе вызвало дискуссию. По мнению 
Р.Л.Мурзина, «форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, – это 
определение дальнейшей судьбы таких детей в целях соблюдения их прав и законных 
интересов, обусловленных физиологическими потребностями в воспитании, личной 
неприкосновенности, иными социальными потребностями»[3,с.51]. По мнению О.В. 
Фетисовой, «под формой устройства следует понимать способ организации жизнедеятельности 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семейного и государственного 
воспитания и обеспечение его материальными и иными необходимыми ресурсами»[4,с.173-
179]. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по мнению С.В. 
Доржиева, есть внешнее выражение заботы государства о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей, обусловленное содержанием по созданию наилучших условий для его воспитания в 
замещающей семье, а при отсутствии такой возможности, в организации защиты прав и 
законных интересов детей-сирот, их материального обеспечения»[5,с.50].  

Иcходя из вышеуказанного, можно определить «форму устройства детей, оставшихся без 
попечения» как юридическую конструкцию, позволяющую обеспечить постоянное или 
временное закрепление за ребенком лица, которое обязано отвечать за воспитание, обучение и 
содержание ребенка, а также защищающего его права и интересы. 

В научной литературе дискутируют о понятиях «форма» и «содержание» детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова обозначает слово «форма» в качестве «вида, устройства, 
типа; структуры, конструкция чего-нибудь, характер которого определен содержанием»[6, с. 
1100]. В свою очередь, Д.Н. Ушаков определял слово «содержание» как то, что составляет 
сущность кого – чего – нибудь» [6,с.606]. С.И. Ожегов отмечал: «Содержание - единство всех 
основных элементов целого, его свойств и связей, существующее и выраженное в форме» 
[7,с.606]. 

Термин “правовая форма” применяется в различных смыслах. Основы данного понятия в 
понимании правовой формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, имеет 
философское начало. В философии термин «правовая форма» понимается как "категории, 
отражающие взаимосвязь двух сторон природной и социальной реальности: определенным 
образом упорядоченной совокупности элементов и процессов, образующих предмет или 
явление, т.е. содержание, способа существования и выражения этого содержания, его 
различных модификаций, т.е. формы"[8,с.414]. 

С этих позиций содержание правоотношения по воспитанию детей - это сами право и 
обязанность воспитывать (но содержание не исчерпывается только этим правом и 
обязанностями), а способом существования этого правоотношения по воспитанию является 
правовая форма воспитания (усыновление, опека и т.д.). 

З.И. Воронина в своем научном исследовании выделяла следующие формы воспитания 
детей, оставшихся без родительского попечения, -1)усыновление; 2) опека и попечительство; 3) 
патронат; 4) приемная семья; 5) фактическое воспитание; 6) иные правовые формы воспитания 
детей[9,с.28-29]. 

М.С. Кокорина выделяла следующую форму устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, - усыновление (удочерение), передача под опеку или попечительство, передача на 
воспитание в приемную семью [10,с.120]. Эти три формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, основываются на принципе семейного законодательства - приоритете 
семейного воспитания детей.  

Следует отметить, что не все авторы придерживаются указанной классификации правовых 
форм воспитания детей. Большинство ученых-юристов склоняются к выделению только двух 
форм воспитания детей: I) воспитание в семье и 2) воспитание в государственных детских 
учреждениях. "Обе формы воспитания сочетаются и дополняют друг друга», - утверждают 
они[11,с.129-130]. 
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Имеются расхождения во мнениях и по самому названию "правовая форма воспитания 
детей". Так, В.Н. Суходрев считает, что "патронат - одна из форм общественной помощи в деле 
охраны детства и борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью"[12,64]. По 
утверждению Ю.А. Королева, "усыновление - форма воспитания осиротевших детей, 
оставшихся без родительского попечения"[13,160].  

В литературе встречается еще один вид классификации форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. В зависимости от субъекта, осуществляющего заботу о 
ребенке, все формы устройства детей разделяют на две группы: формы «индивидуального» 
устройства и формы «неиндивидуального» устройства. В зависимости от длительности 
отношений по устройству ребенка различаются: формы временного устройства и формы 
постоянного устройства [14,с.230]. Данная классификация, по нашему мнению, является 
приемлемой.  

При «индивидуальном» устройстве (семейное устройство, устройство в семью) попечение 
о ребенке передается строго определенному физическому лицу (лицам), при выборе которого 
применяются установленные законом критерии. К таким формам устройства относятся 
усыновление ребенка, а также опека (попечительство). В случаях «неиндивидуального» 
устройства ребенок передается на попечение организации, юридического лица. Разумеется, 
конкретные действия по воспитанию ребенка или по уходу за ним совершают физические лица 
– работники организации, однако их личность для формы устройства ребенка юридического 
значения не имеет. Важно только, что педагоги учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, должны иметь соответствующее образование. 

Пребывание ребенка, оставшегося без попечения родителей, водном из специальных 
учреждений всегда является временной формой его устройства. Это связанос тем, что, как уже 
упоминалось, ребенок имеет право на семью. Ребенку, помещенному в интернат или иное 
учреждение, органы опеки и попечительства и иные уполномоченные на то органы обязаны 
продолжать подыскивать подходящую семью. Устройство ребенка без указания срока 
(постоянное) предполагает возникновение длительных, более того, пожизненных отношений 
ребенка с посторонними людьми, а потому может быть облечено лишь в правовую форму 
усыновления. Пожизненный характер этих отношений играет роль при их установлении, но не 
исключает впоследствии отмены усыновления, как родство родителей и детей не исключает 
лишения родителей родительских прав. Такая форма устройства, как опека (попечительство), 
носит временный (срочный) характер.  

В законодательстве РТ предусмотрена форма устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. В соответствии с ч. 1 ст. 124 СК РТ, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление, удочерение), под опеку 
(попечительство), а при отсутствии такой возможности,в соответствии с договором, на 
воспитание в патронажные семьи (патронажному воспитателю) или в учреждения для детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные 
учреждения, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 
аналогичные учреждения). Но в любом случае при выборе форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, должны учитываться их этническое происхождение, принадлежность 
к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 
воспитании и образовании(ч. 2 ст. 124 СК РТ). Другой нормативный акт-Закон РТ «О защите 
прав ребенка» - предусматривает следующие формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, -опека и попечительство, усыновление (удочерение), содержание и 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных, 
воспитательных, лечебных и иных подобных учреждениях (ст. 32-34).  

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, количество детей - 
круглых сирот составляет 1,447 детей, 120,020 же детей имеют хотя бы одного родителя[15]. По 
сведениям UNICEF в Таджикистане, как минимум 80% детей, находящихся в интернатных 
учреждениях, имеют своих биологических родителей.  

В качестве общего термина, обозначающего различные семейные формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, в литературе также используется понятие 
«замещающая семья» [5, с. 46].  

«Замещающая»семья должна быть потенциально способной выполнять все важнейшие 
для ребенка функции воспитания и создать условия для осуществления такого права. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что воспитание детей - это правоотношение, 
возникающее между воспитателем и воспитанником. 

В классификации правоотношений по воспитанию детей, оставшихся без попечения 
родителей, следует выделить виды и формы правового воспитания детей.  

В соответствии со ст. 123 СК РТ, должностные лица учреждений (дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений общего образования, лечебных 
учреждений и других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 



206 
 

указанных в части 1 статьи 122 СК РТ(дети, оставшиеся без родительского попечения), обязаны 
сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. 
В соответствии со ст. 6 Закона РТ «О защите прав ребенка», одним из полномочий 
уполномоченного государственного органа по защите прав ребенка является организация и 
ведение Единой государственной базы данных о детях-инвалидах, детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Республике Таджикистан.  

Поэтому важным элементом системы выявления и устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются уполномоченные государственного органа по защите прав 
ребенка. 

Значение государственной базы данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для 
устройства детей в семье огромно, поэтому в семейном законодательстве некоторых государств 
данный вопрос урегулирован в отдельных главах. Например, гл. 15¹ СК Республики Казахстан 
посвящена вопросам Республиканского банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

Понятие государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
РФ имеет законодательный характер. В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»,-это 
совокупность государственных информационных ресурсов, сформированных на уровне 
субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на федеральном 
уровне (федеральный банк данных о детях), информационные технологии, позволяющие 
осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, первичного учета 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставлять документированную 
информацию о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 
воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, 
желающим принять детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, желающих принять 
детей на воспитание в свои семьи, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые в случаях, установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации, организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семьи, и органам опеки и попечительства.  

Что же касается законодательства РТ, этот вопрос пока еще не урегулирован на 
достаточном уровне. Определен специальный орган, на который закон возлагает обязанность 
организации и ведения Единой государственной базы данных о детях-инвалидах, детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей, в Республике Таджикистан. Однако порядок 
осуществления данной деятельности не определен ни СК РТ, ни Законом РТ «О защите прав 
ребенка».  

В соответствии с Семейным кодексом РТ, на органы опеки и попечительства возложена 
задача по выявлению и ведению учета детей, оставшихся без попечения родителей.  

На практике информация о детях, оставшихся без попечения родителей, в органы опеки и 
попечительства не поступает. Опекунство оформляется, в основном, по обращению граждан, 
что, в свою очередь, является причиной задержки с обустройством сирот и социальных сирот 
[16, с.13]. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в РТ механизм организации и 
ведения Единой государственной базы данных о детях-инвалидах, детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, практически не создан и не функционирует, несмотря на 
то, что ч. 4 ст. 123 СК РТ устанавливает порядок выявления и учета детей, оставшихся без 
попечения родителей. Данная проблема требует немедленного решения, ибо целями Единой 
государственной базы данных являются осуществление учета детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание содействия в устройстве детей на воспитание в семьи граждан РТ, 
создание условий для реализации прав граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи, на получение полной и достоверной информации о детях. 

Возникает вопрос о том, кто или какой орган отвечает на воспитание и содержание детей 
до устройства детей, оставшихся без попечения родителей? На этот вопрос можно ответить так: 
до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в 
учреждения, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на 
органы опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня 
получения сведений о детях, оставшихся без родительского попечения, обязан провести 
обследование условий жизни ребенка и, при установлении факта отсутствия попечения его со 
стороны родителей или его родственников, обеспечить защиту прав и интересов ребенка до 
решения вопроса об его устройстве.  

Анализ научной литературы и нормативных актов позволяет сделать следующие выводы: 
1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, – это юридические 

конструкции, позволяющие обеспечить постоянное или временное закрепление за ребенком 
лица, которое обязано отвечать за воспитание, обучение и содержание ребенка, а также 
защищающего его права и интересы. 
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2. Формы правоотношения по воспитанию детей можно сгруппировать в зависимости от 
отдельных критерий:  

В зависимости от субъекта, осуществляющего заботу о ребенке, все формы устройства 
детей следует разделить на две группы: формы «индивидуального» устройства и формы 
«неиндивидуального» устройства. 

В зависимости от длительности отношений по устройству ребенка различаются формы 
временного устройства и формы постоянного устройства.  

В зависимости от системы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
различают его семейную и несемейную формы. 

3. Для качественного и достаточно быстрого семейного устройства детей, утративших 
родительское попечение, необходимо создание в Таджикистане действенного механизма 
выявления указанной категории детей, отбора достойных кандидатов для их воспитания в своей 
семье, оказания реальной педагогической, психологической, социальной, материальной 
поддержки замещающим семьям и т.д. 

Правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости уделяло особое 
внимание сиротам, инвалидам, беспризорным и детям из малоимущих семей, оно не только 
взяло на себя их воспитание и обучение, но и принимает постоянные меры для их подготовки к 
самостоятельной жизни. Именно благодаря постоянной поддержке и заботе Правительства 
страны в настоящее время в РТ функционирует 12 учреждений для детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями, 74 школы-интерната, 22 школы-интерната для детей-сирот. 
В указанных учебных учреждениях в целом свыше 12 тыс. воспитанников находятся под 
опекой государства. 

Кроме того, по поручению Президента страны Эмомали Рахмона в канун праздников 
Правительство РТ детям-сиротам, оставшимся без попечения и детям-инвалидам оказывает 
материальную помощь. Например: по поручению Президента страны Эмомали Рахмона в канун 
Нового 2016 года более 12 тыс. детям-сиротам, оставшимся без попечения и детям-инвалидам 
всех школ-интернатов страны за счет Резервного фонда Президента страны оказана 
материальная помощь. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон вручил 150 детям -сиротам из города 
Пенджикента, Айнинского района и района Кухистони Мастчох праздничные подарки на канун 
праздник Навруз 2018 года. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ШАКЛЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАРБИЯИ КЎДАКОНИ БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ 
МОДАР МОНДА 

Дар маќолаи мазкур масъалањо вобаста ба мафњум ва шаклњои љобаљокунии кўдаконе, ки бе 
парастории падару модар мондаанд, тањлил карда шудааст. Инчунин, мафњуми “кўдакони ятим” тањлил 
карда шудаанд. Дар маќола ќайд карда шудааст, ки кўдакон бо омилњои гуногун бе парастории падару 
модар мемонанд: дар натиљаи вафоти волидайн ё бемории вазнин, ки ѓамхории онњоро нисбати кўдакон ва 
њимояи њуќуќи онон имконнопазир мегардонад; ѓайри ќобили амал эътироф шудани волидайн; мањдуд ё 
мањрумият аз њуќуќи падарию модарї. Ќайд карда мешавад, ки мафњумњои “кўдакони ятим” ва “кўдакони 
бе парастории падару модар монда” аз њамдигар фарќ мекунанд. Тафриќагузории ин ду мафњум ањамияти 
амалї дорад. Оид ба ин масъала дар адабиёти илмї аќидањое вомехўранд, ки “ќонунгузорї ин ду мафњумро 
ба он хотир тафриќа мекунад, ки он вариантњои љобаљокунии кўдакони бепарасторро муайян мекунад”. 
“Кўдакони ятим”, пеш аз њама, ба фарзандхонї (духтархонї) дода мешаванд, дигарашон бо дигар шаклњо 
фаро гирифта мешаванд: васоят, парасторї ва ѓайрањо. Зикр карда шудааст, ки моњияти муносибатњои 
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њуќуќї вобаста ба тарбияи кўдакон аз худи њуќуќ ва вазифањои тарбия (дар ин љода таъминот номгўйи њуќуќ 
ва вазифањоро истисно намекунад) иборат буда, воситаи амалишавии муносибатњои њуќуќии тарбия 
шаклњои њуќуќии тарбия (фарзандхонї, васоят ва парастор ва ѓайра) мебошанд. 

Калидвожањо: мафњум, шаклњо, таъминот, кўдакони ятим, кўдакони бе парастории падару модар 
монда.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. А также в сравнительном ключе анализируются понятия «дети-сироты» и «дети, оставшиеся 
без родительского попечения». В статье указывается, что дети могут остаться без попечения родителей по разным 
причинам: в результате смерти родителей или их тяжелой болезни, делающей невозможной заботу о ребенке и 
защиту его прав; признание родителей недееспособными; ограничение или лишение родителей родительских прав. 
Отмечается, что очевидна разница между понятиями «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без родительского 
попечения». Различение этих двух понятий имеет практическое значение. По этому вопросу в литературе 
встречается вывод о том, что «законодатель проводит такую границу, поскольку она диктует вариант устройства 
жизни детей. Так, «дети - сироты» передаются, в первую очередь, на усыновление (удочерение), другие дети - под 
опеку, в приемную семью и т.д.». Раскрывается содержание правоотношения по воспитанию детей, - это сами 
право и обязанность воспитывать (но содержание не исчерпывается только этим правом и обязанностью), 
способом же реализации этого правоотношения по воспитанию является правовая форма воспитания 
(усыновление, опека и т.д.).  

Ключевые слова: понятие, формы, содержание, «дети-сироты», «дети, оставшиеся без родительского 
попечения». 

 
GENERAL DESCRIPTIONS OF LEGAL FORMS OF UPBRINGING FOR CHILDREN, STAYED WITHOUT 

CHARGING OF PARENTS  
In this article were studied questions about notions and form of arranging for children, stayed without charging of 

parents. And so, were analyzed means of “children- orphans” and “children, stayed without charging of parents”. In this 
article were shown children, who can stay without charging of parents by different causes: by the death of their parents or 
their heavy illness, making impossible care about child and the defence of his rights; confession of parent’s unability; 
limitation or deprived parents of their rights. It was signed, that the difference evidently between notions “children-
orphans” and “children, stayed without charging of parents”. Difference of these two notions has practical meaning. On this 
question in literature we can meet opinion, that “the law-giver builds this border, because it dictates a version of 
organization of the children’s life. So “children- orphans” were passed, in the first turn, for adopting, other – for 
guardianship, into adopted family and etc. Maintenance was lined of right attitude for upbringing children – it is right and 
duty itself to bring up (but maintenance is not exhausted only by these rights and duties), and reason for being these rights 
and duties for upbringing is the legal form of the upbringing (adopting, guardianship and etc.).  

Key words: Notions, forms, maintenance, “children- orphans”, “children, stayed without charging of parents”. 
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УДК: 342(575.3) 
ПРЕЗИДЕНТ – КАФИЛИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 
Камолов Ш.Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд яке аз масоили муњим дар 
давлати демократї ва љомеаи шањрвандї ба њисоб меравад. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст, ки: «Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи 
Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегардад. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти 
њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва маќомоти худидоракунии мањаллиро муайян 
мекунанд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин мегарданд». Кафолат ва њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар низоми вазифањо ва уњдадорињои давлат дар мавќеи 
аввал ќарор дорад. Яќин аст, ки њуќуќ танњо он замоне амалї мегардад, ки агар таъмини 
он ба зиммаи давалт ва ё шахси дигар вогузор гардида бошад [1]. Кафолатњо набояд 
хусусияти рамзї дошта бошанд, балки барои пурра татбиќ гардидани њуќуќ ва озодињо 
дар њаёт мусоидат намоянд. Онњо бояд чунин шароит ва фазои мусоидеро фароњам 
оваранд, ки њуќуќ ва озодињои дар Конститутсия ва санадњои меъёрї ба вазъи воќеии 
инсон табдил гарданд [2]. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамеша ба кафолат ва њифз 
ниёз доранд. Кафолатњои њуќуќи инсон ва шањрванд – ин восита, тарз, шароит ва њолатњое 
мебошанд, ки дар Конститутсия, санандњои байналхалќї-њуќуќї ва санадњои дигари 
меъёрї муќаррар гардида, имконияти истифода ва татбиќи њуќуќро таъмин менамоянд. 
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Дар илми њуќуќшиносї кафолатњои амалишавии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро 
ба умумї ва махсус људо менамоянд. Зери мафњуми кафолатњои умумї маљмўи шароитњои 
иќтисодї сиёсї ва ѓайраро дар назар доранд, ки воќеї гаштани њуќуќњои инсонро таъмин 
менамоянд, яъне барои дар амал татбиќ гаштани онњо мусоидат менамоянд. Як зумра 
олимон ин гурўњи кафолатњоро «кафолатњои моддии њуќуќњо» номидаанд [3]. Кафолатњои 
њуќуќї бошанд, воситањоеро дар назар доранд, ки усулњои асосии њуќуќиро зоњиран ифода 
намуда дар ќонунњо сабт гардидаанд ва ба раванди амалишавии бенуќсон ва њимояи 
њуќуќу озодињо мусоидат менамоянд [4]. Агар кафолатњои иќтисодї – иљтимої ва сиёсї, 
барои амалї гаштани њуќуќ ва озодињо танњо замина муњайё созанд, пас кафолатњои 
њуќуќї барои амалисозии мушаххас ва бевоситаи онњо ва њимояи шахсият аз њар гуна 
тањдидњо ва поймолкунињо нигаронида шудаанд. Воќеан, дар сурате ки ба њуќуќ ва 
озодињои ќонунан мустањкамшудаи инсон ва шањрванд хатарњои воќеї тањдид менамоянд, 
мављудияти чунин кафолатњои њуќуќї ба таври ногузир онњоро рафъ месозад. Чунин 
муносибат имконият медињад, то кафолатњои њуќуќї њамчун шарт ва омилњои 
таъминкунандаи њуќуќ ва озодињо инсон њангоми дахолати беасос ба онњо муррифї 
шаванд [5]. Вобаста ба таъмини кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
шаклњои гуногуни њимояи онњо мављуд аст. Аз љумла, шакли њимояи судии њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, шакли њимояњои ѓайрисудии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, шаклњои маъмурї – њуќуќии њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва ѓ. 
Дар баробари ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба ваколати баъзе нињодњои 
махсус таъмини кафолати њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро вогузор 
намудааст. Яке аз чунин нињоди махсус, ки кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро таъмин менамояд, Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. Тибќи 
моддаи 64 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Президент сарвари давлат ва њокимияти 
иљроия мебошад. Президент њомии Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, кафили истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориву 
бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо, риояи 
ќарордодњои байналмилалии Тољикистон мебошад. Моњияти ин меъёри Конститутсия 
хеле доманадор мебошад. Агар тањлили моддаи мазкур гузаронида шавад, метавон чунин 
бардошт карда: Аввалан, муќаррар гардидааст, ки Президент њомии конститутсия ва 
ќонунњо мебошад. Ибора ва ё истилоњи «њомї» мазмуни пушту паноњ, пуштибон ва 
њимояткунандаро дорад. Яъне, Президент нињодест, ки Конститутсия ва ќонунњоро њимоя 
ва пуштибонї менамояд. Президент шахси муќаррарї набуда, дорои мансаби олии 
њокимияти давлат аст. Ў имконият ва ќудрат дорад, ки Конститутсия ва ќонунњоро њимоя 
намояд [6]. Конститутсия ва ќонунњо дар ќатори дигар муносибатњо њуќуќу озодињои 
инсону шањравандро мустањкам намудаанд. Бояд тазаккур дод, ки ин нуќта бо мурољиати 
шањрвандон ба Президент чи бевосита, чи бавосита ва чи ба воситаи хабаррасонии 
электронї иртиботи ногусастани дорад. Президент ягона нозири волои конститутсионии 
њокимияти давлатї ва шахси мансабдори олии њокимияти давлатї мебошад, ки дар 
таъмини кафолати иљрои Конститутсия ва ќонунњо њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
наќшу мавќеи њалкунанда дорад [7]. Таљрибаи њаётї нишон медињад, ки на њамеша 
шахсони мансабдори маќомоти иљроия ва судї вазифањои конститутсионии худро дар 
таъмини кафолати иљрои Конститутсия, ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба 
таври зарурї иљро менамоянд. Дар ин самт Президент њамчун нозири волои њокимияти 
давлатї имконияти таъсиррасонии њокимияти хешро доир ба таъмини кафолатњои њуќуќу 
озодињои зикршуда истифода намуда, устувории вањдати рукнњои њокимиятро дар 
мустањкам намудани ќонунияти конститутсионї, интизоми давлатї ва тартиботи њуќуќї 
тањким мебахшад [8]. Сониян, Президент њимоятгари њуќуќ ва озодињои конститутсионии 
инсону шањрванд мебошад. Мутобиќи Конститутсия инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши 
олї мебошанд. Пас наќши дигаре, ки Президенти кишвар дар таъмини ин арзишњо 
мебозад, ин на танњо нозири воло будан бањри иљрои талаботи меъёрњои конститутсионї, 
балки ба сифати таъминкунандаи њуќуќ, озодї, вазифањои инсон ва шањрванд, ки 
Конститутися ва дигар ќонунњо дар соњањои иќтисодї, иљтимоию фарњангї ва маъмурию 
сиёсї муќаррар кардаанд, фаъолият намудани Президент мебошад [9]. Њомии 
Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд будани Президенти кишвар 
наќши волоро бозидани Президент дар таъмини низоми ќонунияти конститутсионї, 
истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориву бардавомии давлат, 
мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо дар њаллу фасли масъалањои 
шањрвандї таъмини амнияти миллї ва сулњу субот мебошад [10]. Воќеан, дар таъмини 
кафолати њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд Президент наќши муассир дорад. 
Бояд ќайд кард, ки ин њолат, пеш аз њама, аз вазъи конститутсионии ў дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатї бармеояд. Њамчун таъмингари кафолати њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд – Президент дорои чандин ваколатњое мебошад, ки онњо ба 
дигар маќомотњои давлатї хос нестанд. Масалан, ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон њамчун субъекти ташаббуси ќонунгузорї пешнињод намудани лоињаи 
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ќонунњое, ки њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро таъмин менамоянд, ё баръакс 
бекор кардани он санадњое, ки вазъи њуќуќии инсон ва шањрвандро мањдуд месозанд. 
Инчунин, додани паноњгоњи сиёсї барои шахсоне, ки паноњандагии сиёсї мељўянд, авф 
намудани гуноњ. Мавриди тазаккур аст, ки дар таъмини кафолат ва њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд Президент чун нињоди калдии њокимияти давлатї масъул 
мебошад. Аз ин хотир Президент барои њимоя ва таъмин намудани Конститутсия ва 
ќонунњо, ки онњо низоми босуботи идоракунии давлатї ва муайянкунандаи кафлоати 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошанд, дастгоњи Президент ва Њукуматро таъсис 
медињад. Дастгоњи иљроияи Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон нињодњои 
махсусе њастанд, ки дар таъмини кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд муваззаф 
мебошанд. Дар Дастгоњи иљроияи Президент сохторњое амал мекунанд, ки вазифаи асосии 
онњо ба таъмини кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд равона шудааст. Чунин 
сохтор шуъбаи кафолатњои конститутсионии њуќуќии шањрвандони Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. Шуъбаи мазкур дар асоси Низомномае, ки 
Президент тасдиќ намудааст, фаъолият менамояд. Тибќи ин Низомнома вазифањои шуъба 
аз инњо иборат аст: 

- таъмин намудани фаъолияти Президент ва Њукумати Тољикистон оид ба амал 
баровардани назорат аз болои њолати риояи њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсону 
шањрванд; 

- таъмин намудани фаъолияти Президент ва Њукумат оид ба барќарор намудани 
њуќуќ ва озодињои вайроншуда; 

- иштирок дар коркард ва амалї намудани сиёсати сардори давлат дар соњаи њимояи 
њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсону шањрванд ва ѓайра. Президент дар 
амалигардонии кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд фазои муътадилеро ташкил 
менамояд, ки њуќуќу озодињо таъмин мегарданд. Ин њолат, пеш аз њама, ба ташкил 
намудани маќомоти давлатї ва ба мансаб пешнињод ва таъйин намудани шахсони масъул 
алоќаманд аст. Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Президент, раисони Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї ва муовинони онњоро барои интихоб 
намудан ба Маљлиси миллї пешнињод менамояд. Инчунин, бо розигии Маљлиси миллї 
Прокурори генералї ва муовинони ўро ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод менамоянд. 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсонро бо розигии Маљлиси намояндагон таъйин менамоянд. 
Мансабњои зикр гардида аз нињодњои калдие мебошанд, ки бањри таъмини кафолат ва 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таъсис ёфтаанд. Њамин тавр Президент њамчун 
кафили њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд яке аз нињодњои пурнуфуз буда, дар 
татбиќи њифзи онњо зинаи нињої ба њисоб меравад. 
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ПРЕЗИДЕНТ –КАФИЛИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун муќаддасоти олии инсон аз љониби њамаи давлатњои 

демократии муосир эътироф карда мешаванд. Аммо барои амалигардии онњо расман муайян кардани онњо 
кифоя набуда, балки њолат ва воситањое заруранд, ки инсон тавонад пурра њуќуќњои ба ў муайяншударо 
амалї гардонад. Яъне кафолатњои муайяне заруранд. Њар як њуќуќ он ваќт метавонад амалї шавад, ки 
кафолати он таъмин гардад. Ташкили нињоди самараноки амалишавии њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, уњдадории давлат буда, он новобаста аз тааллуќ доштан ба маќомоти ќонунгузор, иљроия ва судї 
амалї мегардад. Дар ин низом мавќеи асосиро Президенти Љумњурии Тољикистон њамчун кафили њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд касб мекунад. Дар таъмини кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд Президент њамчун њомии конститутсия ва ќонунњо наќши муассир дорад. Њамчун маќоми олии 
њокимияти давлатї Президент, дар татбиќи амалишавии кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд аз ваколатњои махсус бархўрдор аст. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар самти амалишавии кафолати њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ваколатњои 
ташкилї ва мурофиавиро муайян кардааст. Дар татќиќоти мазкур рољеъ ба наќш ва салоњияти Президент 
дар татбиќи кафолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд сухан меравад. 

Калидвожањо: Президент, мансаб, кафолати њуќуќу озодињо, њифзи њуќуќу озодињо, пурнуфуз, калидї. 
 

ПРЕЗИДЕНТ – ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
Права и свободы человека и гражданина как важнейшие человеческие ценности признаются всеми 

современными демократическими государствами. Однако для их реализации недостаточно официального 
признания, необходимо наличие определенных условий и средств для того, чтобы человек мог в полной мере 
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реализовать предоставленные ему права и свободы, т.е. необходимы определенные гарантии. Каждое право только 
тогда может быть реализовано, когда ему соответствует чья-то обязанность его обеспечить. Обязанность 
государства обеспечивать и создавать эффективные механизмы реализации и защиты прав и свобод, 
осуществляется посредством создания и деятельности органов государственной власти-вне зависимости от 
принадлежности к законодательной, исполнительной и судебной власти. В этой системе особое место отведено 
Президенту Республики Таджикистан как гаранту прав и свобод человека и гражданина. В обеспечении гарантии и 
защиты прав и свобод человека и гражданина Президент, как гарант конституции и законов, играет важную роль. 
Как высший орган государственный власти в осуществлении гарантии и защиты прав и свобод человека и 
гражданина Президент имеет особые полномочия. Конституция РТ наделяет Президента определенными 
полномочиями как организационного, так и процедурного характера, необходимого для принятия мер, 
гарантирующих осуществление прав и свобод человека и гражданина. В настоящим исследовании рассмотрены 
компетенции Президента в осуществлении гарантии и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: Президент, должность, гарантия прав и свобод, защита прав и свобод, влиятельный, 
ключевой. 
 

THE PRESIDENT – GUARANTOR OF THE ENSURING AND PROTECTING OF THE RIGHTS AND 
FREEDOMS OF THE HUMAN AN CITIZEN 

The rights and freedoms of human and citizen as the most important human values are recognized by all modern 
democratic states. However, there is not enough official recognition for their implementation, it is necessary to have certain 
conditions and means for the person to fully realize the rights and freedoms granted to him, that is, certain guarantees are 
needed. Every right can only be realized when it meets someone's obligation to provide it. The state's duty to provide and 
create effective mechanisms for the realization and protection of rights and freedoms is realized through the creation and 
operation of public authorities, regardless of their membership in the legislative, executive and judicial branches. In this 
system, a special place is given to the President of the Republic of Tajikistan as a guarantor of human and citizen rights and 
freedoms. In guaranteeing and protecting of the rights and freedoms of human and citizen, the President, as guarantor of the 
constitution and laws, plays an important role. As the supreme body of state power in guaranteeing and protecting the rights 
and freedoms of the human and citizen, the President has special powers. The Constitution of the Republic of Tajikistan 
gives the President certain powers of both organizational and procedural nature necessary for taking measures guaranteeing 
the exercise of human and citizen rights and freedoms. In this study we are talking about the competence of the President in 
guaranteeing and protecting the rights and freedoms of man and citizen  

Keywords: President, position, guarantee of rights and freedoms, protection of rights and freedoms, influential, key. 
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УДК : 347.1 + 347.6 +341 (575.3) 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ И ЧАСТНЫМ ПРАВОМ 

 
Абдуллозода Ё.М. 

Таджикский национальный университет 
 
Необходимость изучения и исследования общественного и частного права проявляется в 

том, что с высоким осознанием проводится соотношение правовой природы каждого из них. 
История государствненности и права Таджикистана, имея ряд отличительных характеристик 
охватывает данную область с развитием публичных отношений в системе национального права. 
О.Н.Садиков так объясняет и характеризует значимость соотношения публичного и частного 
права: Область права разделяют на публичную и частную, отличающиеся своими методами 
урегулирования и не исключающие другие области права, дающие нам возможность лишь 
объяснить основные задачи и общие черты каждой из данной области посредством механизмов 
анализа современного права, а также разрешить проблемы публичного и частного права в 
развитии законодательства и содействовать деятельности правоохранительных органов [1, с. 
22].  

Для определения причин возникновения и развития соотношения областей частного и 
частного права нам необходимо обратиться к первоначальной их основе. То есть необходимо 
обратиться к древнему римскому праву и как отмечает Улпиян “государственное право” 
является правом, указывающим на “Ad statum rei Pomanae spectat” (то есть позицию и интересы 
Римского гсоударства), а частное право на “ad singularim utilitatim” (то есть защиту и интересы 
лица), таким образом Улпиан считал частное право по своему характеру и интересам защиты 
права, вытекающим из публичных отношений и интересов физических лиц [2, с. 3]. Как 
отмечает И.А. Покровский: “Термин гражданское“ или “частное право известно с древних 
времен, знаменитые правоведы древнего Рима уже в те времена оперировали данными 
понятиями. Широкую часть права подразделяют на две больших области права- область 
частного права (jus publicum) и область частного или гражданского права (jus privatum) [3, с. 6]. 
С тех времен до наших дней подразделение правап, согласно определенным характеристикам 
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(свойствам), отделение одной обалсти права от другой в науке или парктике является 
институтом, который внес основной вклад в другую определенную независимую область права. 
Так, как отмечает Д.И. Мейер:  

“Обычно гражданское право (jus civile) считается наукой о задачах и правах, 
определяющих отношения граждан как лиц и почему иногда гражданское право использует 
частное право (jus privatum), но эта дефиниция ограничена [4, с. 38]. Также, как отмечают 
отечественные ученые, в том числе и Курбонов К.Ш., выражение гражданское право получило 
начало от римского цивильного права (jus civile). Jus civile было правом коренных граждан 
Рима-квиритов [25, с.11]. Поэтому частное право иногда называют цивилистикой, а ученых, 
работающих в данной сфере –цивилистами [5, с. 1]. В связи с этим, в данной области науки 
предложены различные теории, дающие возможность различать публичное право от частного. 
Общеизвестно, что одним правовым термином определить область права невозможно, но 
возникшие новые публичные отношения широко разделили области публичного и частного 
права. Например, переход из одной экономики в другую, изменение государственного 
режима,возникновение новых жизненноважных публичных отношений, развитие 
имущественных отношений между гражданами и организациями несовершенных областей 
права не смогли урегулировать все стороны публичных отношений. Поэтому в обществе 
национальное право оказалось неспосбным урегулировать в лице частного-государственного 
права все институты (явления) частного права, в связи с чем частные отношения с участием 
различных субъектов получили развитие.  

При наличии различных теорий, Покровский отмечает, что «некоторые исследователи 
пытались в даном направлении, используя другие показатели материальных норм, выявить 
различие между публичным и частным правом согласно особенностям (характеру) и 
содержанию отношений, которые подлежат урегулированию». В связи с этим, область права, 
регулирующая имущественные отношения, является гражданским правом, а другие же, 
наоборот, отличие видят в методе защиты и судебных гарантиях [6, с. 8]. Черепахин Б.Б., 
исследовав теории европейских и русских ученых-правоведов, приводит преимущество данных 
теорий: «Несмотря на многообразие теорий, данные нормы позволяют нам получить основную 
(главную) информацию о различии некоторых особенностей областей публичного и частного 
права. Например, представители первой группы придерживаются мнения, что теории, ставшие 
для определения различия между публичным и частным правом основой содержания 
регулируемых отношений, таким образом разделили области публичного и частного права 
материальными нормами. Представители второй группы считают, что принятое регулирование 
или возникновение различных отношений права как определенные нормы права, регулируют 
или определяют те или иные отношения. Основа различия или отделения публичного права от 
частного является формальным критерием, который и составляют материальные нормы [7, с. 
96-97]. Согласно данной теории, И.А. Покровский, в качестве критерия или метода 
соответствующих отношений, предложил, что если правовая система государства является 
определяющим правовые отношения, то гражданское право, наоборот, представляет 
уравленческую систему частных отношений, т.е. частное право [8, с. 10]. 

Таких точек зрения множество, но в широком понимании каждое общественное 
отношение требует отдельного правового урегулирования, а потому область прав а 
подразделяют на две части: публичное и частное право. В правовой литературе, первейшее 
внимание уделено области публичного права, а в области частного права мало точек зрения, 
достойных серьезного внимания. За последние годы ученые и исследователи стали больше 
уделять внимания данной области права. Например, представители подразденения публичного 
и частного права в свою очередь разделены на две группы. Основы материальных норм 
составляют положения, достойные внимания, а именно: публичное и частное право; они 
поддерживались еще самим Аристотелем и Демосфеном, сторонниками данного направления 
считаются Улпиан, К.Ф.Фон Савиньи, Аренса, Меркеля, частично Дернбурга и среди русских 
ученых-Шершеневича. Сторонники второй группы представляли материальные нормы, 
публичное и частное право как право, защищающее интересы материальными или законными 
нормами, имущественные и личные права.  

Сторонники формального критерия (материальных норм) противоречат теориям об 
особенностях соотношений публичного и частного права, которое можно подразделить на три 
основных направления. Первое, некоторые из них по характеру материальных норм считают 
защиту правонарушений. Второе, по положению субъективного права, участвующие в 
правоотношениях, сторонниками данной теории являются Эннекцерус, Гирке, Регельсбергер, 
Козак, Бидман, Кромэ, Бирлинг и Леген и среди русских ученых - Е.Трубецкой, Михайловский, 
Кокошкин, Тарановский. Третье, Рудольфом Ш.предложена следующая теория: методы, 
регулирующие данные отношения в данной теории и придерживающие субъективных 
положений, обеспечивающих правоотношения, относятся к централизованным и 
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нецентрализованным теориям, и эта точка зрения нашла своих сторонников и приверженцев, 
таких как проф. Петражицкий и И.А.Покровский [9, с. 101,107]. 

Следовательно, необходимо отметить, что если субъективное право относится к 
централизованной и нецентрализованной теории, тогда в субъективном праве, входящем в 
систему отношений частного права, должен присутствовать основной элемент, управляющий 
системой права.В данной системе субъектиные права не должны входить в централизованные и 
нецентрализованные теории, а иметь лишь приближенность к ним. Как подчеркивает 
Покровский, если в государственном праве присутствует централизованная система 
правоотношений, то в гражданском праве, наоборот, присутствует самостоятельная система 
управления правом. Действительно, эти две теори очень распространены и достойны внимания, 
т.е. теорияи субъективных прав в правоотношениях и централизованной и нецентрализованной 
теориях. В соовокупности, речь идет касательно одного вопроса, т .е. вопроса мониторинга 
публичного и частного права лишь в двух различных правовых пространствах. Первая теория 
завтрагивает состояние пространства правоотношений и субъективных прав, вторая теория- 
пространство объективных прав [10, с.110].  

Таким образом, на основании различных теорий разделения публичного и частного права 
должны быть указаны отдельно материальные и правовые и формальные нормы для 
соотношения этим областям права. Поэтому мы должны создавать такие формальные нормы, 
которые должны соответствовать правоотношениям между публичной и частной системами 
права. Например, между этими двумя системами присутствуют координационные и 
аналитические принципы, которые в большинстве случаев обеспечивают неразвитые 
отношения в системе частного права, а система публичного права неравенство жизненно 
важных частных отношений, но в любом случае, когда публичное право не должно 
обеспечивать частные отношения. Как отмечают сторонники публичного права, публичное 
право всегда основывается на принципах равенства сторон и участия субъектов 
правоотношений, обеспечивая в законодательной системе государства централизованное 
регулирование жизненных отношений. Так, Черепахин подчеркивает, что публично-частные 
отношения на основе принципа подведомственности субъектов, являются важными в системе 
государствненого права и охватывают централизованное регулирование жизненных 
отношений.  

Конечно, можно опровергнуть данное различие, связанное в основном с теорией 
французских ученых, в том числе и со взглядами Л. Дюгуи. И.А. Покровским данная теория 
представлена в следующем:как отмечаетДюгуи, все системы права охватываются двумя 
основными понятиями: понятием государственной власти (imperium) и понятием субъективных 
прав физических лиц (dominium). Эти два понятия очень широко используемы и 
распространены, и ни общество и ни человек не могут отрицать этого права. Любой человек 
имеет свои особенные определенные функции, благодаря которым и становится членом 
общества. Как пишет Покровский в своей научной работе, рассматривая этнический образ 
мышления в современном мире и с учетом больших проблем современности, отмечает, что 
человек это не сама цель, а в сущности он похож на машину и более того, на мощную машину и 
только право определяет, существует ли он в настоящее время, ибо превращается в интересы 
неполитической машины [11, с. 85-86]. Ю.А. Тихомирова в своей работе, в этом направлении 
сталкиваясь с аналогичными трудностями, в результате подробного анализа европейской 
теории и прежде всего опираясь на теории российских ученых, приходит к следующему 
выводу: различия между публичным и частным правом обычно видят в содержании и сущности 
и в общем хотя бы и немного, но связаны с интересами, составляющими содержание и 
сущность права, которые должны соответствовать характеру правоотношений.  

А т.к. правовые нормы не всегда определяют большинство интересов общества и 
государства, но в фактической жизни присутствует область частного права, которая полностью 
определяет действительность жизни [12, с. 5]. Следует отметить, что данная теория не является 
достаточной, чтобы быть полной и служить основанием для соотношения между публичным и 
частным правом. Правоотношения, соответствующие каким-либо интересам данной области 
или определяющие их, требуют научного и практического анализа. Возможности основ 
частного и публичного права в предмете правоотношений также подтверждаются следующими 
доказательствами, история права предоставляет нам образцы в форме частного и публичного 
права, природа которых принимает такого рода отношения. В.Ф.Яковлев отмечает, что автор 
формальной теории обращает внимание ученых к правоотношения и говорит то, что 
проявляется в их теории, но показывает свои обязательства в отношении формальной теории.  

В советской теории нормы права и закона не подразделялись[13, с. 31-46]. Явичем Л.С. 
впервые в советском учении была предложена такая теория, послужившая основным критерием 
разделения данных отношений на горизонтальные и вертикальные. Представляется, что по 
своему положению система права создает две свободные широкие области права, одной из 
которых является область права, в основу которой входят горизонтальные отношения 
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(гражданские, семейные, трудовые) и область права, являющиеся регуляторами вертикальных 
отношений(административное, уголовное, процессуальное) [14, с. 129]. То, что наука права, 
согласно данной точки зрения, действует в виде горизонтальных и вертикальных прав, не 
является какой-либо философской мудростью, а потому ценность такой классификации 
предлагается лишь для методов правовой регуляции общественных отношений. В данном 
случае формальные нормы охватывают все стороны политических и экономических 
отношений, данная теория представлена О.С.Иоффе, который согласно понятию “частного 
права” акценнтирует внимание на следующее: мы может принять частное право по 
доказательствам или общим предложениям, понимая частное право лишь на основании 
товарооборотных и производствненых отношений. Там, где отсутствует частное право, важным 
является то, что каждый вид общества должен иметь свою систему права. 

 Но частное право охватывает все стороны частных отношений в ограниченном понятии. 
Почему? Да потому что в каждом из них производится один или несколько видов продукции. 
Таким образом, вещи которые наподобие товаров охраняются их владельцами, также, как 
отмечал К.Маркс, “их владельцы должны иметь возможность изъявлять свои отношения друг к 
другу”. Это и есть равноправие товаров, переходящих в определенный характер частных 
коммерческих отношений и составляющих второе положение гражданского права, основной 
предмет которого составляет основу равноправия [15, с. 23-24]. Официальные нормы широко 
исопльзуются в цивильном праве современной России и Казахстана. Например, они получили 
поддержку Покровским И.А. и Черепахином Б.Б., а С.С. Алексеевым были продолжены. Как 
отмечает С.А.Алексейев: Следовательно, два предложенных понятия верны. Первая группа –
это публичное право, вторая- частное право. Они не являются конкретными (определенными 
частями), но представляют определенные области, регулирующие обществненые отношения, 
например (публичное право) следует сказать, что начинается с власти, т.е. власть и 
подчиненность (подведомственность) и другой (частное право) понимается как начало власти, 
равноправие, способность субъектов, самоуправление для определения своего поведения.  

Как отмечает автор, “в настоящее время мы должны знать, что публичное и частное право 
проявляется в составе различных видов других областей права [16, с. 46]. И.А.Покровский в 
своих исследованиях так комментирует официальные нормы: "Таким образом, публичное право 
охватывает область важных властных отношений, а частное право являеся областью, где 
стороны в своих правоотношениях равны"[17, с. 21]. Также следует отметить, что согласно 
правовой природе можно комментировать публичное и частное право. Например, если 
публичное право имеет исключительно властную природу и сохраняет в своих официальных 
нормах политические особенности, то частное право же, наоборот, не принимает официальные 
публичные нормы , и даже, если публичное право порождает официальные нормы, то природа 
норм частного права сохраняет в себе особенности естественных и первейших позитивных 
прав, которые определяют и обеспечивают исключительно равнопаравные отношения 
субъектов. Официальные нормы, принимаемые государством не должны противоречить этой 
важной области общества и человечества. Государство не является производителем всех норм 
права, а лишь является исследователем норм права. Поэтому нам необходимо не 
ограничиваться лишь одной официальной нормой, а правильно определить (установить) 
различительные особенности и элементы этих двух видных областей права в системе 
государственного права. В соответствии с темой частного права, то в исследовательских 
работах видных русских ученых Е.А. Сухановой и Яковлевой В.Ф., которых называют 
цивилистами , хотя и мало, но все же была подробно освещена. Е.А. Суханова отмечает, что 
вообще разделение частного и публичного права сохранило в себе актуальность значения.  

Различие между ними охватывается в основном личными и общественными интересами, 
составляющие их начальную основу. Справедливый успех права должен иметь место на 
основании именно таких различий, в которых частное и публичное право являются 
регуляторами общественных отношений. Справедливые нормы права должны быть приняты 
таким образом, чтобы основой между частным и публичным правом служило их различие. 
Поэтому гражданское или частное право (jus civile) еще с периода Древнего Рима основывалось 
на таких принципах, как равноправие и независимость участников, неприкосновенность 
частной собственности, свобода договора, система независимого суда, которые действовали для 
защиты нарушенных интересов и прав [18, с. 2].  

Так, Ф.Сулаймонов отмечает, что категории понятий, институтов, уже использовались 
областями публичного и гражданского или частного права, как основа для развития общества и 
экономики.Мы напоминаем, что несмотря на все нововведения, которые произошли в 
гражданском праве, в том числе в области частного права, явление обязательских прав, 
наследственных прав, прав интеллектуальной собственности, корпоративных прав и центром 
всех этих гражданских правовых явленийсоставляет основное правовое сырьевое подъявление 
[24, с. 191]. Ученые, проведя исследование области частного права, считают лишь гражданское 
право более необходимым по сравнению с другими областями права современного общества. 
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В обществе считается, что активное и неактивное сознание усовершенствуют области 
публичного и частного права, которые возникают наряду с прогрессирующими общественными 
отношениями в других областях права в рамках этих двух видных систем государствненого 
права, получив развитие, служат для защиты интересов человечества, общества, государства и 
международных отношений государства. В различных теоретических исследованиях конечный 
результат работы более четко отражает, что можно разделить или различать соотношение двух 
заметных областей права в правовой природе и воздействующие пути новых правовых 
отношений. В.И.Яковлев признает такое разделение права и пишет, что «основную часть права 
подразделяют на две области права, в том числе в России подразделяют право на область 
частного и публичного права. Как мы знаем, в теории парва присутствуют различные мнения о 
разделелнии права на публичное и частное... Прежде всего, наличие основной части права 
должно иметь связь с частными и публичными интересами обещства.  

Частное право, основываясь на данных интересах, гарантирует интересы лица, каждый из 
которых становится правовым средством и используется лицом для достижения целей , нужд и 
личных интересов. А публичное право же, наоборот, признавая все права граждан и общества 
дает возморжность обеспечить их права и интересы. В настоящее время интересы публичного 
права признают интересы государства как общегражданские интересы. Государство не должно 
действовать как основной критерий интересов публичного права, а в совокупности защищать и 
признавать интересы общества"[19, с. 146]. Данная концепция разделения права в его широком 
значении была отмечена В.С.Нерсесянцом, который подчеркивает, что: несмотря на это, 
правоведы Рима в своих доктринах и учениях само действующее право подразделяли в 
совокупности на публично-правоую и частно-правовую области. 

Такое разделение областей права на области публичного и частного права позже 
появилось в европейском праве, получив второе возрождение в буржуазных учениях об 
областях права. В условиях разбросанности областей личной жизни и серьезного разделения 
области публичного и частного права, а также отделение гражданского общества от государства 
(политическое общество), установились различия между личными и частными правами (член 
гражданского общества) и прав должностных гсоударственных лиц (гражданин член 
политического общества) и это соотношение получило начало в европейском обществе [20, с. 
433]. Хотя и были предложены различные теории, но все же многие из них неполностью 
отражают реалии жизни, или приводят аналогичные теории о существовании публичного и 
частного права, являясь или религиозными, или буржуазными взглядами, появившиеся как 
фактическое значение единственной правовой формы общих общественных отношений, 
основанных на формальном принципе равенства, дополняющие области частного и публичного 
права. 

Публичное право считается основной частью системы права, нормы которой направлены 
на защиту общественных и государственных интересов, связанных с государственной, его 
организационно –властной деятельностью для реализации полномочий, задач и целей 
государства и общества. Частное же право отличается от публичного, например, частное право 
защищает интересы физических и юридических лиц, граждан в сфере трудовых отношений, 
ассоциаций (союзов), предприятий, компаний, кооперативов и других коммерческих 
организаций, а также могут стать основой для урегулирования независимости и 
самоуправления граждан частной собственностью, частными предприятиями и заключенными 
договорами.  

Таким образом, в немецко-германском семейном праве, в том числе и государств, 
являющихся членами современного общества, речь идет лишь о двух основных областях права: 
публичном и частном. Если мы сравним частное право с публичным, то заметим, что в их 
особенностях есть много свобод. Например, в частном праве все субъекты равны, а в 
публичном праве устанавливаются государственные и ведомственные отношения между 
государством и гражданами, в каждом из областей можно наблюдать в свободу и принуждение, 
равенство. Таким образом, статья 12 Конституции Республики Таджикистан устанавливает 
следующее: «Основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности.  

Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, 
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной» [21, с. 4]. Как 
утверждают авторы данной области, Конституция Республики Таджикистан, как и все 
Конституции бывших республик Советского Союза, не имеет специальной главы об основах 
экономики государства и общества. Но понятие экономических основ, изложенное в статье 12 
Конституции периода независимости Таджикистана, дает очень широкое его содержание. 
Поскольку признает все формы собственности и не отделяет какую-либо форму собственности 
как основную форму; определяет все формы собственности равноправными и предоставляет 
свободу для их развития. Действующая Конституция обязует государство обеспечить 
свободную экономическую деятельность и поддерживать здоровую конкуренцию.  
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Государство не приемлет всякого рода ограничения деятельности и нездоровой 
конкуренции, объявляя равную защиту всех форм собственности. В данном направлении 
основное внимание уделяется развитию всех областей права , которые обеспечивают рыночную 
экономику. Прежде всего, на гражданское право как регулятора общеобязательных правил 
рыночного экономического оборота возложены задачи по определению правового положения 
собственности и других имущественных прав, соблюдения правила по заключению и 
подписанию договоров и возложения договорных обязательств [23, с. 74-75]. 

Признание законодательной системы Республики Таджикистан на самом высоком уровне 
элементов государственного и общественного права о любых имущественных отношениях, в 
том числе частной собственности, гарантируется. Можно констатировать, что Конституция 
служит основным источником защиты баланса или измерителем других сфер права. 
Государство, которое на самом высоком уровне своих законов создает условия для достойных 
свободных имущественных отношений, конечно же, получает значительное достижение в своей 
легитимности. О данной норме Конституции нашей страны можем сказать, что она вносит свой 
вклад в области как публичного, так и частного права. В этом отношении проблема 
соотношения публичного и частного права по рассмотрению материальных и официальных 
норм нашло свое отражение в законах государства и является одним из наиболее важных 
вопросов не только в области науки права страны, но вносит весомый вклад в дело реализации 
материальных и процессуальных норм, учитывая требование времени, образовываясь в 
публичные и частные нормы.  

Например, государство с учетом требований времени посчитало необходимым и 
своевременным принятие Закона Республики Таджикистан «О Государственно-частном 
партнёрстве», нормы которого направлены на развитие других сфер частных отношений и 
отделение института частного права от подведомственности публичному праву. Во введении и 
содержаниях норм соответствующих статей установлено: настоящий Закон определяет 
правовые, экономические и организационные основы государственно-частного партнерства, 
порядок реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры и 
социальных услуг и защищает интересы государства и частного сектора [22]. Как отмечает 
профессор Сотиволдиев Р.Ш., «никакая наука не появляется на пустом месте и не способна 
получить развитие без связи с другими науками»[26,15]. Частное право появилось также в 
результате продолжительного развития других общественных наук. Сначала оно было частью 
публичного права (уголовного, административного), позже впоследствии развитие других 
общественных отношений утвердилось в области независимых прав человека в теории 
человеческого познания. Соотношение публичного и частного права является традиционным 
вопросом и, представляя собой центр о публично-правовых и политических-правовых знаниях 
и различных точек зрения об их отделении друг от друга. 
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ТАНОСУБ БАЙНИ ЊУЌУЌИ ОММАВЇ ВА ХУСУСЇ 
Маќолаи мазкур фарогири љанбањои таърихї, њуќуќї ва сиёсии ташаккули њуќуќи оммавї ва хусусиро 

дар бар мегирад. Зарурати омўзиш ва тањлили њуќуќи оммавї ва хусусї дар сатњи адабиётњои ватанї ва 
хориљї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар асоси донишњои назариявї ва илмию амалї, 
чунин ќайд менамояд, ки омўзиши таносуби њуќуќи оммавї ва хусусї дар натиљаи соњањои њуќуќи оммавї ва 
хусусї миёни низомњои њуќуќи миллї ва байналмилалї ба вуљуд омадааст. Фарќ байни њуќуќи оммавї ва 
хусусї бо дарки баланди табиати њуќуќии њар яке аз онњо таносуб гузошта мешавад. Зеро, мавќеи соњањои 
њуќуќи оммавї ва хусусї дар низоми њуќуќи миллї ва таъсири дигар омилњо ба ин соњањо ба таври дуруст 
муайян гарданд. Инчунин, ду консепсияи соњањои асосии њуќуќ дар муносибатњои муњимми љамъиятию 
давлатї ва рушди дигар соњањои њуќуќ ва њаёти љамъиятї амал мекунад. Проблемаи мазкур дар низоми 
њуќуќи миллї яке аз масъалањои муњим ба њисоб рафта, барои дуруст дар амал татбиќ намудани меъёрњои 
моддї ва мурофиавї ба роњ монда шудааст. Хусусиятњои соњањои њуќуќи оммавї ва хусусї бошанд, дар он 
ифода мегарданд, ки њар яке аз онњо бояд, ки бо предмет ва методи танзимнамоии хеш муносибатњои 
љамъиятию давлатиро дуруст танзим намоянд. Соњањои мазкур бо инкишофу пешрафти муносибатњои 
љамъиятї, донишњои нав, татќиќотњои илмї, доктринаву назарияњои нав вобаста мебошанд. Дар маќолаи 
мазкур назарияњои асосии њуќуќи оммавї ва хусусї оварда шудаанд, ки дар рушди минбаъдаи соњањои 
дигари њуќуќ наќши назарраси хешро мегузоранд. Дар маќола назарияњои меъёрњои расмї ва моддї, 
марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда, амудю уфуќї ва ѓайрањо ба таври кофї њам набошад, нишон 
дода шудаанд. Бояд њаминро ќайд намуд, ки ин назарияњо асоси назарияњои бунёди соњањои мазкур ба њисоб 
рафта, љанбањои њуќуќии предмети њуќуќи оммавї ва хусусиро таъмин мекунанд. Инчунин, дар маќола 
хусусият, ањамият, таносуб ва маќоми њуќуќи оммавї ва хусусї дар рушди низоми њуќуќи миллї, ташаккул 
додани низоми њуќуќи миллї дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќи 
байналмилалї, ки аз љониби Тољикистон эътироф шудаанд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.  

Калидвожањо: таносуби њуќуќи оммавї ва хусусї, соњањои њуќуќи оммавї ва хусусї, њуќуќи оммавї, 
њуќуќи хусусї, низоми њуќуќи миллї, хусусиятњои њуќуќи оммавї ва хусусї, ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва санадњои њуќуќи байналмилалї. 

 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ И ЧАСТНЫМ ПРАВОМ 

В данной статье рассматриваются исторические, правовые и политические аспекты формирования 
общественных и частных прав. Исследована необходимость изучения и анализа общественных и частных прав на 
уровне отечественной и зарубежной литературы. Автор, основываясь на теоретических, научных и практических 
знаниях, отмечает, что образование является отношением государственных и частных прав в результате 
государственных и частных прав между национальными и международными правозащитными системами. 
Различие между государственными и частными правами признается с высоким уровнем юридического характера 
каждого из них. Поскольку роль государственного и частного секторов в национальном законодательстве и 
влияние других факторов будут четко определены. Существуют также две концепции основных областей права в 
общественных отношениях и развитие других сфер права и общества. Эта проблема в национальном 
законодательстве является одним из наиболее важных вопросов современной науки и имеет приоритет над 
выполнением материальных и процедурных норм. Показатели государственного и частного секторов выражаются 
в том, что каждый из них должен правильно регулировать общественные отношения с предметом и методами 
регулирования. Эти сферы развития общественных отношений связаны с новыми знаниями, научными 
исследованиями, новыми доктринами и теориями в социальной жизни каждого из них. Основными темами этой 
статьи является публичное и частное право, а также дальнейшее развитие других сфер права. Эта статья 
демонстрирует теорию официальных, материальных и не децентрализованных норм, вертикальных, 
горизонтальных и т.д. Следует отметить, что эти теории будут основываться на теориях формирования этих 
секторов, и будут обеспечивать правовые аспекты государственного и частного права. В данной статье также 
обсуждается характер, важность, обоснование и статус государственного и частного права в развитии 
национальной правовой системы, установление национального законодательства на основе законодательства 
Республики Таджикистан и международно-правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Ключевые слова: соотношение публичных и частных прав, сферы публичных и частных прав, публичных 
прав, частных прав, национальной правовой системы, характеристики публичных и частных прав, 
законодательство Республики Таджикистан и международное нормативное правовое. 

 
RATIO BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW (PUBLIC-PRIVATE RATIO) 

This article examines the historical, legal and political aspects of the formation of public and private rights. The 
necessity of studying and analyzing public and private rights at the level of domestic and foreign literature is investigated. 
The author, based on theoretical, scientific and practical knowledge, notes that education is the relationship of public and 
private rights as a result of public and private rights between national and international human rights systems. The 
distinction between public and private rights is recognized with a high level of legal character for each of them. Because 
the role of the public and private sectors in national legislation and the impact of other factors will be clearly defined. There 
are also two concepts of the main areas of law in public and social relations and the development of other spheres of law 
and society. This problem in the national legislation is one of the most important issues of the modern era between 
scientists and researchers and takes precedence over the implementation of material and procedural norms. The indicators 
of the public and private sectors are expressed in the fact that each of them must correctly regulate social and public 
relations with the subject and methods of regulation. These areas of development and development of social relations are 
associated with new knowledge, scientific research, new doctrines and theories in the social Noah the life of each of them. 
The main topics of this article are public and private rights, which put their point of view on the further development of 
other spheres of law. This article demonstrates the theory of official, material and non-decentralized norms, vertical, 
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horizontal, etc. It should be noted that these theories will be based on theories of the formation of these sectors and will 
provide legal aspects of public and private law. This article also discusses the nature, importance, justification and status of 
public and private law in the development of the national legal system, the establishment of national legislation based on 
the legislation of the Republic of Tajikistan and international legal acts recognized by Tajikistan. 

Key words: correlation of public and private rights spheres of public and private rights, public rights, private rights, 
national legal system, characteristics of public and private rights, legislation of the Republic of Tajikistan and international 
regulatory legal.  
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УДК: 347.440.44 
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧАЕМОЙ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Кодиров Ш.К. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Конец XX века и начавшийся XXI в. принято считать периодом очень быстрого развития 

научно-технической революции, так как научно-технический прогресс в данный момент 
затрагивает все направления деятельности человека. Не стали исключением и договорные 
отношения между субъектами гражданского права. 

Интернет – технологии проникают во все сферы человеческой жизни, в том числе и в 
правовые договорные отношения, что весьма примечательно с учетом важности гражданского 
договора, которому действующим законодательством придано значение как «закона для 
двоих». Стоит отметить, что в последнее время субъекты гражданских правоотношений для 
заключения и исполнения разных видов гражданских договоров очень часто используют 
электронные устройства. 

В данном случаи мы говорим не о любом применении субъектами договорных отношений 
каких- то электронных устройств, а речь идет о таком применении электронных устройств, 
которые придают договорным правоотношением определенную специфику и после применения 
которых требуется особый подход к правовому регулированию таких отношений. 

Особенность договора, который заключается в электронной форме, составляет то, что 
большую часть необходимой информации участники такого договора получают с помощью 
электронных средств связи. В таких случаях возникает необходимость в удостоверении факта 
принадлежности информации определенному лицу. А когда договор заключается в электронной форме 
важное значение имеет определение лица, уполномоченного на заключение такого договора. Это 
является обязательным условием. При подписании традиционного договора уполномоченное лицо 
определяется путем проверки документов, удостоверяющих личность, предоставления доверенности, 
учредительных документов юридического лица [10]. 

В силу части 2 статьи 466 Гражданского кодекса РТ (Далее ГК РТ) использование при заключении 
договора электронной связи допускается только в случае, если возможно достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору.  

Как справедливо отмечается в юридической литературе, законодательства, признавая 
существование практики применения различных способов факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно - цифровой 
подписи и иных аналогов собственноручной подписи, однако соблюдает определенную 
осторожность: использование этого способа признается допустимым, если в законе, ином 
правовом акте или соглашении сторон будут установлены сама возможность подобных 
подписей и определенный их порядок. Нарушение хотя бы одного из этих требований может 
служить достаточным основанием для оспаривания договора [6, с.347]. 

В последнее время в международной практике принцип недискриминации договора 
заключенного в электронной форме по отношению к традиционной бумажной форме договора 
стало бщепризнанным. Согласно действующим международно-правовым актам, не является 
основанием для лишения документа юридической силы только из-за факта выражения 
информации в электронной форме. Когда контракт заключен в электронной форме, он не теряет 
свою действительность или исковую защиту только на том основании, что данный контракт 
заключен в электронной форме [1; 2; 3]. Проше говоря, договор остается договором и после его 
заключения при помощи компьютера [14].Для того, чтобы воля и волеизъявления, выраженные 
в договоре, соответствовали друг другу, необходимо, чтобы реквизиты этого договора не 
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только аутентифицировали содержание договора, но и идентифицировали его субъекта-
создателя (владельца, представителя) [7].Таким образом, в последнем случае мы говорим о так 
называемой «идентификации» стороны по сделке, которая в договоре заключенном в 
электронной форме, подтверждается сегодня, в основном с помощью электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). Однако применение цифровой подписи связано с комплексом проблем, а равно 
ЭЦП может быть, по нашему мнению, не единственным средством, с помощи которого можно 
идентифицировать участника сделки в глобальной компьютерной сети Интернет.  

Итак, идентификация - это процесс опознания личности с помощью подписи или иных 
признаков и атрибутов и переводится с латинского (identificare- отождествлять), как 
отождествление, уподобление, опознание, установление совпадения объектов [8]. 

Некоторые авторы связывают сложность идентификации субъектов отношений в Сети с 
«анонимностью» пользователей Интернет [9]. Виртуальное пространство по своей сути 
анонимно и пользователь Сети может иметь любой ник (от английского Nick- кличка, 
прозвище) и электронную идентификацию личности, отличную от его реальной идентификации 
[10]. 

Дашян М.С., например, отмечает, что «поскольку доступ в Интернет в настоящее время 
является анонимным, то в ряде случаев определение принадлежности субъекта к традиционным 
в реальном мире субъектам представляется затруднительным» [11, с.29]. 

В нашем исследовании мы рассмотрим проблему подписания электронных документов и 
идентификации сторон договора,заключенного в электронной форме, принимая во внимания 
тот факт, что основной функцией подписи является индивидуализация субъекта 
правоотношения.  

Подпись, поставленная собственноручно считается традиционным способом 
идентификации, однако не единственным: так, в соответствии с ч. 2 ст. 185 ГК РТ 
«Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством или соглашением сторон». 

Применительно к сделкам, заключаемым в Интернет, особое значение приобретает 
электронная цифровая подпись (ЭЦП), под которой понимается «реквизит электронного 
документа, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе» (ст. 2 Закона РТ от 2007 г. «Об электронной цифровой подписи»). абз. 
1 ст. 1 указанного закона однозначно устанавливает, что ЭЦП возможно использовать 
физическим и юридическим лицам Республики Таджикистан, при совершении гражданско-
правовых сделок [4]. 

Стоит отметить, что похожие законодательные акты, направленные на правовое 
регулирование и устанавливающие правовой режим электронной подписи, приняты в 
большинстве передовых государств мира. Так, в настоящее время законодательные акты, 
устанавливающие правовой режим электронной подписи, приняты почти во всех странах 
Евросоюза, а также в большинстве развитых стран мира (США, Великобритания, Канада, 
Япония, Австралия и др.).  

Что касается стран СНГ, то первым нормативным актом, который был направлен на 
урегулирование отношений по применению электронно-цифровых подписей на постсоветском 
пространстве, стал Модельный закон "Об электронной цифровой подписи", который был 
принят на шестнадцатом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - 
участников СНГ 9 декабря 2000 г. Согласно ст. 2 данного Модельного закона, под электронной 
цифровой подписью понимаются электронные данные, полученные в результате 
преобразования исходных электронных данных с использованием закрытого ключа подписи, 
которые с помощью соответствующей процедуры при применении открытого ключа подписи 
позволяют установить владельца регистрационного свидетельства на открытый ключ и 
подтвердить неизменность исходных данных после их подписания ЭЦП, а также то, что ЭЦП 
создана с использованием закрытого ключа, соответствующего открытому ключу [12, с.164]. 

Закон РТ «Об электронной цифровой подписи», принятый на основе выше- указанного 
Модельного закона, предусматривает схожие технологические требования к ЭЦП. 

Закон РТ об ЭЦП также предусматривает два вида ключа ЭЦП- закрытий и открытый. 
В соответствии со ст. 2 указанного закона, закрытый ключ ЭЦП является 

последовательностью символов, которая известна только владельцу сертификата ключа 
подписи, статья 8 указанного закона определяет, что закрытый ключ ЭЦП хранится и 
используется исключительно его владельцем, чтобы исключить доступ к нему другого лица.  
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Открытый ключ электронной цифровой подписи как указывает статья 2 Закона РТ об 
ЭЦП, является последовательностью символов электронной цифровой подписи, который 
является доступным любому пользователю, открытый ключ ЭЦП предназначен для 
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе. 
Открытый ключ ЭЦП хранится в удостоверяющем центре и является доступным для всех 
субъектов электронного документооборота. На наш взгляд, принятый закон все же работает, 
несмотря на малую эффективность.Соглашаясь с мнением Рыкова А.Ю. [10], мы полагаем, что 
основная проблема заключается в определении сферы действия закона. Поэтому мы 
ограничимся рекомендацией необходимости определения в законодательстве всех 
возможностей использования ЭЦП: другими словами, чтобы Закон об ЭЦП содержал, в 
частности, все случаи ее использования. 

Подход законодателя, который позволил бы нам определить, в каких видах сделок может 
быть использована ЭЦП, кажется нам более удачным, так как общая норма Закона РТ об ЭЦП о 
том, что действие «настоящего закона распространяется на отношения, возникающие при 
совершении гражданско-правовых сделок и в других предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан случаях», носит декларативный характер, что не способствует 
развитию коммерческого оборота в Сети. 

Стоит отметить, что для усиления гарантий защиты целостности электронного документа 
законодательством устанавливается технологии защиты электронного документа. 

В международной практике принимается два основных подхода к защите электронного 
документа: технологически нейтральный и технологически ориентированный. Сущность 
первого подхода можно охарактеризовать как отсутствие единой законодательно закрепленной 
технологии защиты документа. Соответственно, технологически ориентированный подход 
легально закрепляет лишь одну технологию, используемую в электронном документообороте 
[1; 2; 3]. Технологический нейтральный подход предусмотрен в Типовом законе об 
электронных подписях Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли 2001 года. Для того, чтобы на практике применять выше указанный подход, данный 
Типовой закон употребляет термин «электронная подпись». В данном законе выделяются две 
важные функции электронной подписи: электронная подпись указывает на субъекта который 
является автором сообщения, и подтверждает то, что воля субъекта соответствует его 
волеизъявлению [7]. 

Использование любых электронных технологий, которые обеспечивали бы целостность 
документа и его достоверность является одним из положительных направлений применения 
нейтрального, с точки зрений технологий подхода. Такой подход допускает использование 
новых технологических средств идентификации сторон договора, не внося каких-то 
существенных изменений или дополнений к законодательным актам, устанавливая лишь 
основные требования к этим средствам идентификации.  

Основным минусом технологического нейтрального подхода, который применяется для 
защиты электронного документа, можно считать то, что при использовании такого подхода 
отсутствует четко установленная технология электронной подписи и ее режима, это в свою 
очередь может привести к злоупотреблениям со стороны тех субъектов гражданского права, 
которые являются недобросовестными [7].Что касается технологически ориентированного 
подхода защиты электронной подписи, то законодательство в данном случае принимает только 
конкретную технологию электронной подписи. Исходя из законодательной практики 
регулирования такого подхода, можно утверждать, что такая технология чаще всего является 
цифровой [7]. 

Примером технологического ориентированного подхода может служить положение 
Закона РТ «Об электронной цифровой подписи». Закон в данном случае, используя цифровую 
технологию защиты электронного документа, устанавливает термин «электронная цифровая 
подпись» и определяет такую подпись как часть электронного документа и его реквизит, 
который служит прежде всего для того, чтобы защитить электронный документ от всяческой 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с 
применением закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий достоверно 
идентифицировать субъекта который является владельцем сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе (статья 3) [4]. 

Стоит отметить, что в законодательных актах стран СНГ, которые направлены на 
урегулирование данного вопроса, также устанавливается технологически ориентированный 
подход защиты электронного документа [5].Несмотря на многие положительные моменты, 
закрепление цифровой технологии подписи, установленный подход не лишен отрицательных 
аспектов. Такой подход лишает возможности субъектом договорных отношений при 
заключении договоров в электронной форме использовать иные технологии электронной 
подписи, кроме законодательно установленной. Такие императивные нормы закона, на наш 
взгляд, приводят к сокращению возможностей для развития электронной коммерции. Отметим, 
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что многие юристы признают такие отрицательные моменты такого подхода [13]. Мы считаем, 
что установление законодательством только одной технологии защиты электронного документа 
(цифровой) не стоит рассматривать только в отрицательном аспекте. Определяя только одну 
технологию создания подписи, дает возможность субъектам договорных отношений избежать 
недопонимания и неясности при определении механизма, с помощи которого обеспечивается 
защита документа. Это приводит к тому, что участники договорных отношений заранее знают, 
какие действия необходимо совершить для придания договору в электронной форме 
юридической силы. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что Закон РТ об ЭЦП требует 
существенных изменений и доработок. Мы пришли к такому выводу, исходя из следующих 
проблем: 

1. Отсылочный характер многих общих норм, который создает необходимость в принятии 
дополнительных нормативных актов как правоустанавливающего, так и разъясняющего 
характера. 

2. Несогласованность многих нормативных актов с Законом об ЭЦП. 
3. Отсутствие регулирования правового статуса лица, использующего ЭЦП на основании 

какой-либо должности (то есть в качестве Генерального директора! и т.п.), с учетом того, что 
его полномочия могут прекратиться, а вместе с тем владельцем ЭЦП он останется. 

4. Неоправданная технологичность и жесткость регулирования, а также высокая степень 
зависимости Закона об ЭЦП от подзаконного регулирования. 
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ДАР МАСЪАЛАИ ИНФИРОДИНАМОИИ ИШТИРОКЧИЁНИ АЊДЊОЕ, КИ ДАР ШАБАКАИ 

ИНТЕРНЕТ БАСТА МЕШАВАНД 
Дар маќола таљњизотњои электроние, ки аз тарафи субъектони муносибатњои шартномавї истифода 

шуда, ба чунин муносибатњо сифатњои хос медињанд, тањлил карда шудаанд. Инчунин, диќќати асосї ба 
принсипњои табъиз дар шакли электронии шартнома дар робита бо шакли коѓазї сурат мегирад. Мувофиќи 
маълумоти аксарияти санадњои њуќуќии байналхалќї, танњо ифодаи иттилоот дар шакли электронї, барои 
мањдуд кардани њуљљати њуќуќї асос шуда наметавонад. Дар маќолаи мазкур бо баъзе муќаррароти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ИЭР", консепсия ва тарзи муайян кардани тарафњои шартномаи 
электронї, ки ба маънои, «реквизити њуљљати электронї, барои њифзи њуљљати электронї аз шањодатнома, 
ки дар натиљаи табдилоти кредитии иттилоотї гирифта шудааст, бо истифодаи калиди шахсии имзои 
электронии раќамї ва имконияти муайян кардани соњиби шањодатномаи асосї, инчунин дар бораи мављуд 
набудани вайроншавии иттилоот дар њуљљати электронї» омадааст мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: инфиродинамої, имзои электронии раќамї, калиди имзои электронии раќамї, 
интернет, ањдњои электронї.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В статье анализируется использование субъектами договорных отношений электронных устройств, которое 

накладывает на договорное правоотношение определенную специфику. Также обращается внимание на принцип 
не-дискриминации электронной формы договора по отношению к традиционной бумажной форме. Согласно 
которой действующие международно-правовые акты не являются основанием для лишения документа 
юридической силы только из-за факта выражение информации в электронной форме.В статье рассматриваются 
отдельные положения Закона РТ «Об ЭЦП» относительно понятия и способа идентификации сторон договора, 
заключаемого в электронной форме, под которой понимается «реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе». 

Ключевые слова: идентификация, электронно-цифровая подпись, ключи электронно-цифровой подписи, 
интернет, электронные сделки.  

 
ON THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF PARTICIPANTS IN THE TRANSACTION TO BE CONCLUDED 

ON THE INTERNET 
The article analyzes the use of electronic devices by contractual entities, which imposes a specific nature on the 

contractual relationship. Also, attention is drawn to the principle of non-discrimination of the electronic form of the 
contract in relation to the traditional paper form. According to which the current international legal acts are not grounds for 
depriving the document of legal effect only because of the fact of the expression of information in electronic form.The 
article deals with certain provisions of the Law of RT "On EDS" regarding the concept and the way of identification of the 
parties to the contract concluded in electronic form, which is understood as "the requisite electronic document designed to 
protect an electronic document from forgery, obtained as a result of cryptographic information conversion using a private 
key electronic digital signature and allowing to identify the owner of the signature key certificate, and also to establish the 
absence of distortion information in the electronic document". 

Key words: identification, digital signature, electronic digital signature keys, Internet, electronic transactions. 
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УДК: 343+340(575.3) 
ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД  

БА ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ТАШКИЛИ ИТТИЊОДИ ЭКСТРЕМИСТЇ 
 

Ќурбонзода Б.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир дар ќатори пешрафти илму техника хатарњои зиёди номатлуб, аз 

ќабили терроризму экстремизм ба миён омадаанд. Онњо рўз аз рўз тањдиду хатарњои нав 
эљод мекунанд, ки барои мо хело ташвишовар аст. Љиноятњои хусусияти террористию 
экстремистидошта сол то сол ављ гирифта, онњо ба асосњои сохти конститутсионї, 
амнияти давлат, тамомияти арзї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд вобаста ба миллат, 
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулки 
шањрвандон зарарњои калон мерасонанд. Бо дарназардошти ин тањдидњо, Љумњурии 
Тољикистон як узви комилњуќуќи СММ буда, аз ин проблемањои доѓи рўз бетарафї 
намекунад. Вобаста ба ин, дар Љумњурии Тољикистон якчанд санадњои меъёрї-њуќуќие 
ќабул карда шудаанд, ки бар зидди терроризм, экстремизм ва дигар љиноятњои 
муташаккилона равона гардидаанд. Аз љумла, Ќонуни ЉТ «Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм (ифротгарої)» [1], Ќонуни ЉТ «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» [2], 
Ќонуни ЉТ «Дар барои мубориза бар зидди љинояткории муташаккилона» [3], Консепсияи 
ягонаи Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм 
(ифротгарої)[4], Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба 
экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020 [5] ва Конвенсияи Созмони Њамкории 
Шанхай бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм [6] ба муќобили ин зуњуроти 
номатлуб равона карда шудаанд. 

Бояд гуфт, ки аввалин маротиба дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» ќабул карда шуд, ки дар он мафњуми 
экстремизм, амали экстремистї, маќсад, самтњои асосии мубориза бар зидди экстремизм, 
принсипњои он, ташкилоти экстремистї, маводњои экстремистї ва субъектњои мубориза 
бар зидди экстремизм маънидод карда шуданд. 

Баъди ќабули ин санад санаи 17-уми майи соли 2004-ум дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон [7] моддањои нав ворид карда шуданд, ки барои кирдорњои 
экстремистї (ифротгарої) љавобгарии љиноятї муќаррар гардид. Яке аз моддањои нав ин 
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моддаи 3072 (Ташкили иттињоди экстремистї (ифротгарої)) буд, ки дар он нисбати 
шахсоне, ки дар њизбу њаракатњои экстремистї ба сифати роњбарї, иштирокчї ва ё бо 
истифода аз маќоми хизматиашон љиноят содир мекунанд, љазоњои сазовор тадбиќ 
гардид. Тибќи диспозитсияи ќисми 1-уми ин модда «Ташкили иттињоди экстремистї, яъне 
гурўњи муташаккили шахсон барои тайёр ё содир намудани љиноятњои дар моддањои 157, 
158, 160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242, 243 (љиноятњои хусусияти экстремистидошта) 
пешбинамудаи њамин Кодекс аз нигоњи бадбинї ё кинаю адовати идеологї, сиёсї, нажодї, 
миллї, мањалгарої ё динї, њамчунин аз нигоњи бадбинї ё кинаю адоват нисбати кадом як 
гурўњи иљтимої, инчунин роњбарї ба чунин иттињоди экстремистї, ба љузъ ё томњои ба 
чунин иттињод дохилшаванда, њамчунин ташкили иттињоди ташкилкунандагон, роњбарон 
ё дигар намояндагони љузъ ё томњои чунин иттињод бо маќсади тањияи наќшањо ва (ё) 
шароит барои содир намудани љиноятњои хусусияти экстремистидошта» иборат мебошад.  

Љињати татбиќи дурусти моддањои мазкур Ќарори дахлдори Пленуми Суди Олии 
Тољикистон ќабул гардид. Мутобиќи он мафњуми ташкили иттињоди экстремистї, 
инчунин дар Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи татбиќ 
намудани ќонунгузорї њангоми баррасии парвандањои љиноятии хусусияти экстремистї 
(ифротгарої)-дошта» чунин шарњ дода шудааст: «Иттињоди экстремистї – гурўњи 
муташаккиле фањмида мешавад, ки ќаблан барои тайёр ё содир кардани як ё якчанд 
љиноятњои дорои хусусияти экстремистї (ифротгарої)-дошта муттањид гардида, бо 
маќсади тањияи наќшањо ва фароњамоварии шароит барои расидан ба њадафњои 
љиноятпешаи хусусияти экстремистидошта равона гардидаанд»[8, 7]. 

Объекти љинояти мазкур муносибатњои љамъиятие мебошад, ки ба амнияти дохилї, 
мустањкамии давлат, устувории њокимияти давлатї, тамомияти арзї таљовуз мекунад. 
Инчунин, объекти иловагии ин љиноят њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, саломатии 
шањрвандон, тањаммулпазирї дар байни гурўњњои гуногуни иљтимої ва намояндагони 
онњо, сарфи назар аз нигоњи идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, мањалгарої ё динї ба њисоб 
мераванд [9, 146]. 

Тарафи объективии ин љиноят дар фаъолияти шахсони мушаххас оид ба ташкили 
иттињоди экстремистї, роњбарї ба чунин иттињодия, инчунин ташкили иттињоди 
ташкилкунандагон ё иттињоди роњбарон ифода мегардад (коркарди оиннома, тайёр 
кардани барнома, ташкили маросими ќабули ќасамёдкунї, банаќшагирї, тайёр ва содир 
гардидани љиноятњои хусусияти эктремистї ва ѓ.)[10, 961].  

Аломатњои иттињоди экстремистї дар муташаккилї ва устувории он ифода мегардад, 
яъне, будани оиннома, роњбар, љой доштани сохтори муайян, масалан воњидњои марказї 
ва минтаќавї, доштани рамз, интизоми сахт, ки ба меъёрњои рафтории чунин ташкилот 
асос ёфтааст [10, 960].  

Бояд ќайд намуд, ки кирдорњои номбаршуда танњо он ваќт таркиби љинояти бо 
моддаи 3072 КЉ пешбинишударо ташкил медињанд, ки агар онњо барои тайёр ё содир 
намудани љиноятњои хусусияти экстремистидошта (м.м.157, 158, 160, 185, 188, 189, 237, 
2371, 242 ва 243 КЉ) равона шуда бошанд. Дар асоси Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи татбиќ намудани ќонунгузорї њангоми баррасии 
парвандањои љиноятии хусусияти экстремитстї (ифротгарої)-дошта» аз 12 июни соли 2014 
тањти №1 љавобгарии љиноятї барои ташкили иттињоди экстремистї аз лањзаи воќеан 
таъсисёбии иттињодияи мазкур, яъне аз лањзаи муттањид гаштани якчанд шахс бо маќсади 
тайёрї ё содир намудани љинояти хусусияти экстремитстї (ифротгарої)-дошта ва аз 
љониби онњо ба амал баровардани њаракатњои ќасдона, ки ба фароњам овардани шароити 
мусоид барои содир намудани љиноятњои хусусияти экстремистидошта равона шудаанд, 
новобаста аз он, ки иштирокчиёни чунин иттињод љинояти банаќшагирифтаи хусусияти 
экстремистидоштаро содир кардаанд ё не, фаро мерасад. Дар бораи омода будани 
иттињоди экстремистї ба содир кардани љиноятњои дар боло зикргардида, масалан ба даст 
овардани созиш дар бораи истифодаи зўроварї нисбати шахсон аз рўйи мансубият ба 
нажод, миллат, забон, гурўњи иљтимоии муайян, мазњаб шањодат медињад.  

Тарафи субъективии ин љиноят дар ќасди бевосита ифода мегардад. Мувофиќи ќисми 
2-юми моддаи 28-уми КЉ ЉТ љиноят бо ќасди бевосита содиршуда эътироф мешавад, агар 
шахс ба љамъият хавфнок будани њаракати (бењаракатии) худро дарк карда, имконият ё 
ногузирии фаро расидани оќибати барои љамъият хавфноки онро пешбинї намуда, 
хоњони фаро расидани он бошад. Ангезаи љиноят дар диспозитсияи модда пешбинї 
шудааст, ки мувофиќи он чунин иттињодияњои экстремистї аз нигоњи бадбинї ё кинаю 
адовати идеологї, сиёсї, нажодї, миллї, махалгарої, динї, њамчунин аз нигоњи бадбинї ё 
кинаю адоват нисбати ягон гурўњи иљтимої ташкил карда мешаванд. Муайян намудани 
аќаллан яке аз ин ангезањо њангоми банду басти љинояти мазкур њатмї мебошад. Маќсади 
љинояти мазкур низ дар диспозитсияи модда пешбинї шудааст, ки он тањия кардани 
наќшањо ё ба вуљуд овардани шароитњо барои содир намудани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта мебошад. 
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Субъекти љиноят ташкилкунандагон ва роњбарони иттињодияи эктремистї ё љузъу 
томњои чунин иттињодияњо мебошанд, яъне, лидерњои чунин гурўњњо, ки љараёни 
фаъолияти чунин иттињодро, инчунин амалї гардонидани онро муайян мекунанд. 
Мувофиќи Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи татбиќ 
намудани ќонунгузорї њангоми баррасии парвандањои љиноятии хусусияти экстремитстї 
(ифротгарої)-дошта» субъекти љинояти бо моддаи 3072 КЉ пешбинишуда шахсони 
мукаллафи ба синни шонздањсолагї расида мебошанд. Шахси аз синни чордањсола то 
шонздањсола, ки якљоя бо аъзоёни иттињоди экстремистї љинояти мушаххасро содир 
намудааст, танњо барои њамон љиноятњое, ки аз синни чордањсолагї љавобгарии љиноятї 
пешбинї менамоянд, ба љавобгарї кашида мешавад [8, 9]. 

Ќисми 2-юми ин модда љавобгарии љиноятиро танњо барои иштирок кардан дар 
иттињоди экстремистї пешбинї менамояд. Яъне, субъектони ин љиноят шахсоне 
мебошанд, ки дар фаъолияти чунин иттињодия иштирок мекунанд, новобаста аз иштирок 
кардан дар амалњои мушаххаси экстремистї. Тањти мафњуми иштирок дар иттињоди 
экстремистї шомил шудани шахс ба њайати чунин иттињод бо роњи мурољиат кардан ба 
аъзогї, савганд ёд кардан, гирифтани њуљљати њизбї ё дигар њуљљати аъзогї, иштирок дар 
омодагї ба содир намудани як ё якчанд љиноятњои хусусияти экстремистидошта ва (ё) 
бевосита содир намудани љиноятњои номбаршуда, инчунин иљрои уњдадорињои шахс оид 
ба таъмини фаъолияти чунин иттињод (маблаѓгузорї, таъмин иттилоот, пешбурди 
њуљљатгузорї ва ѓ.) [9, 132].  

Њамчунин, мафњуми иштирок дар Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 31-уми августи соли 2007 «Дар бораи таљрибаи баррасии парвандањои 
љиноятї марбут ба ташкилотњои экстремистї (ифротгарої)» чунин муќаррар карда 
шудааст: «Иштирок дар иттињоди экстремистї (ифротгарої), ки барои он љавобгарии 
љиноятї дар ќисми 2 моддаи 3072 КЉ Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст, дар 
шомил гардидан ба иттињод бо роњи ариза додан, савганд ёд кардан, тасдиќкунонии 
розигї бо маќсадњои иттињод гирифтани њуљљати њизбї ё дигар њуљљати аъзогї, иљро 
кардани супоришњои роњбарияти иттињод љињати амалї намудани фаъолияти иттињод ва 
ѓайра ифода меёбад. Барои гунањгор донистани шахс љињати иштирок дар иттињоди 
экстремистї, фаро расидани оќибат дар натиљаи њаракати вай, њатмї намебошанд» [11, 4].  

Дар Тафсири Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин маънидод карда 
шудааст, ки шахсоне, ки дар фаъолияти чунин иттињодия иштирок мекунанд, новобаста аз 
иштирок кардан дар актњои мушаххаси экстремистї њамчун иштирокчї ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешаванд [10, 961-962]. 

Субъекти ќисми 3-юми моддаи мазкур шахсоне мебошанд, ки чи дар хизмати давлатї 
(шахсони мансабдор) ва чи дар хизмати ѓайридавлатианд, лекин имконияти истифодаи 
маќоми ишѓолкардаашонро бо маќсади амалї гардонии фаъолияти экстремистї доранд. 
Тибќи Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи татбиќ намудани 
ќонунгузорї њангоми баррасии парвандањои љиноятии хусусияти экстремитстї 
(ифротгарої)-дошта» аз 12 июни соли 2014 тањти №1, «бо истифода аз маќоми хизматї» 
на танњо дар ќасдона аз љониби шахсони дар моддањои 314 ва 295 КЉ ЉТ муќаррар 
шудаанд, балки бо истифода аз обрў ва эътибори вазифаи ишѓолнамудаашон таъсир 
расонидан ба шахсони дигар бо маќсади барангехтани кинаю адоват ё низои миллї, 
инчунин тарѓиби бартарии шањрвандон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, мансубияти 
онњо ба миллат, нажод ё мањал, мансубият ба гурўњи иљтимої равона шудаанд, иборат 
мебошад.  

Бояд гуфт, ки моддаи 3072 КЉ ЉТ меъёри њавасмандкуниро доро мебошад, ки 
мувофиќи он «Агар шахс ихтиёран аз иштирок кардан дар иттињоди экстремистї даст 
кашад, он гоњ ў аз љавобгарии љиноятї барои чунин кирдор озод карда мешавад» [1]. 

Дар асоси гуфтањои дар боло овардашуда якчанд пешнињод меорем: 
1. Ќонунгузор љавобгарии љиноятиро барои иштирок намудан дар иттињоди 

экстремистї дар ќ. 2 м. 3072 КЉ пешбинї намудааст, на ба намуди љинояти 
бандубасткунанда, ки дар ќ. 1 њамин модда овардааст, балки ба як намуди љинояти 
алоњида муќаррар кардааст. Чунин нуќтаи назари ќонунгузорї боиси тааљљуб аст, ки ду 
љинояти мустаќилро, яъне ташкили иттињоди экстремистї ва иштирок дар он, дар як 
моддаи ќонуни љиноятї бо номи «Ташкили иттињоди экстремистї» муттањид кардааст. Аз 
ин рў, пешнињод карда мешавад, ки ба номи моддаи 3072 КЉ ЉТ - «Ташкили иттињоди 
экстремистї» илова воридкарда шавад: “Такмили иттињоди экстремистї ва иштирок дар 
он” 

2. Зери мафњуми иштирок дар иттињоди экстремистї чунин кирдорњо фањмида шавад: 
«ворид шудан дар чунин иттињод ва иштирок дар омодагї ба содир намудани як ё якчанд 
љиноятњои хусусияти экстремистидошта ва (ё) бевосита содир намудани љиноятњои 
номбаршуда, инчунин иљрои уњдадорињои шахс оид ба таъмини фаъолияти чунин иттињод 
(маблаѓгузорї, таъмин иттилоот, пешбурди њуљљатгузорї ва ѓ.)».  
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3. Пешнињод карда мешавад, ки зери мафњуми ташкили иттињоди экстремистї 
фаъолияти ташкилие, ки натиљаи он таъсис шудани гурўњи муташаккили шахсон, ќаблан 
муттањид шудан барои тайёр ё содир кардани љиноятњои хусусияти экстремистидошта, ки 
дар њайати он мављуд будани ташкилкунанда (роњбар), устувории гурўњ, мувофиќат 
кардани он бо аъзоён бо маќсади амалї гардидани нияти умумии љинояткоронаи онњо 
фањмида шавад. 

4. Тањти мафњуми роњбарї ба чунин иттињоди экстремистї, ба љузъ ё томњои ба 
чунин иттињод дохилшаванда - амалишавии функсияи идоракунї дар иттињоди 
экстремистї, љузъ ё томњои ба чунин иттињод дохилшаванда тањия намудани наќшањо 
барои содир кардани љиноятњои мушаххас, таќсимоти наќшњо ва вазифањо байни аъзоёни 
чунин иттињод, ба он шароити моддї-техникї муњайё кардан, тањия ва омўзиши тарзи 
содир намудани чунин љиноятњо, инчунин ќабул кардани меъёр барои амнияти аъзоёни 
иттињоди экстремистї фањмида шавад. 

5. Ба ташкили иттињоди ташкилкунандагон, роњбарон ё дигар намояндагони љузъ ё 
томњои чунин иттињод – муттањидшавии гурўњи экстремистњо бо маќсади ташкили 
њамоњангсозии њаракатњои љинояткоронаи њар як гурўњњои мустаќили амалкунанда, 
тањияи наќшањои якљоя барои тайёр ва содир кардани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта, таќсимоти соњањои фаъолияти чунин гурўњњо, ташкили алоќаи устувор 
бо роњбарон ё дигар намояндагони ин гурўњњои экстремистї маънидод карда шавад. 

6. Тањти мафњуми ба љузъ ё томњои иттињоди экстремистї - гурўњи мустаќили 
функсионалї ва ё минтаќавие фањмида мешавад, ки он аз 2 ва ё зиёда шахсон (бо мављуд 
будани роњбари чунин гурўњ) барои содир намудани фаъолияти љинояткорона дар доираи 
маќсадњои иттињоди экстремистї фањмида мешавад. Чунин љузъ ё томњо на танњо 
љиноятњои алоњидаи хусусияти экстремистидоштаро содир мекунанд, балки дигар 
амалњоро барои таъмин кардани иттињоди экстремистї (масалан, таъмини ташкилот бо 
яроќ, дигар предметњои ба сифати яроќ истифодашаванда, истењсоли вараќа, адабиёт ва 
дигар маводњои характери экстремистиро доро мебошад) иљро мекунанд. 

7. Маќсад дар моддаи 3072 КЉ ба сифати аломати њатмии тарафи субъективї ба 
њисоб меравад. Ќонунгузор маќсади ташкили иттињоди экстремистиро дар тањияи 
наќшањо ва ё шароити мусоид барои содир кардани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта муќаррар кардааст. Дар диспозитсияи моддаи мазкур маќсади махсус 
барои содир кардани љиноятњои хусусияти экстремистидошта муќаррар шудааст: 

А) Маќсади иттињоди экстремистї тайёр ё содир намудани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта мебошад. 

Б) Маќсади ташкили ташкилкунандагон, роњбарон ё дигар намояндагони љузъ ё 
томњои чунин иттињод тањияи наќшањо ва (ё) шароити мусоид барои содир намудани 
љиноятњои хусусияти экстремистидошта мебошад.  

Тањлили амалияи њуќуќтатбиќкунї нишон медињад, ки маќсади асосии ташкилотњои 
экстремистї бо роњи зўроварї ѓасб намудани њокимият ва сарнагун кардани сохти 
конститутсионии давлат мебошад. 

8. Ангеза дар баробари маќсад њамчун аломати њатмии тарафи субъективї ба 
шумор рафта, на танњо барои бандубасти кирдорњои ба љамъият хавфнок, балки барои 
муайян кардани таркиби љиноятњои экстремистї хизмат менамояд. Чунки ангеза объекти 
бевоситаи сўиќасдро аниќ намуда, дар бисёр њолатњо мањз ангеза моњияти иттињоди 
экстремистиро аз дигар љиноятњои муттањидкунанда фарќ мекунонад. Масалан, фарќияти 
м. 3072 (Ташкили иттињоди экстремистї) аз м. 187 (Ташкили иттињоди љиноятї) КЉ ЉТ 
мањз дар ангезаи содир намудани љинояти аввалин ифода меёбад.  
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ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ЉАВОБГАРИИ 

ЉИНОЯТЇ БАРОИ ТАШКИЛИ ИТТИЊОДИ ЭКСТРЕМИСТЇ 
Дар маќола оиди яке аз тањдиду хатарњои замони муосир терроризм ва экстремизм сухан меравад. 

Экстремизм ба асосњои сохти конститутсионї, амнияти давлат, тамомияти арзї, њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд новобаста ба миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, тањсил ва 
молу мулки шањрвандон таљовуз мекунад. Барои мубориза бурдан бо ин зуњуроти номатлуби љомеа муаллиф 
ќайд кардааст, ки Љумњурии Тољикистон якчанд санадњои меъёрї-њуќуќї ќабул кардааст, ки онњо барои 
огоњкунї, ошкоркунї ва пешгирии фаъолияти экстремистии шахсони њуќуќї ва воќеї равона шудаанд. Бояд 
ќайд намуд, ки њангоми тањќиќот бурдан муаллиф таваљљуњ ба масоили дуруст татбиќ намудани аломатњои 
бандубасти таркиби љинояти моддаи 3072 КЉ ЉТ, яъне ташкили иттињоди экстремистї зоњир намудааст, 
чунки дар байни ќонунњои ќабулкардаи маќомоти ќонунгузор ва Ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон мухолифат дида мешавад, махсусан дар мафњуми ташкили иттињоди экстремистї. Аз ин рў, 
барои дуруст татбиќ намудани мафњуму муњтавои ташкили иттињоди экстремистї, роњбарї ба чунин 
иттињоди экстремистї, ба љузъ ё томњои ба чунин иттињод дохилшаванда, њамчунин ташкили иттињоди 
ташкилкунандагон, роњбарон ё дигар намояндагони љузъ ё томњои чунин иттињод аз љониби муаллиф 
тавсиявухулосањои илмї пешнињод гаштаанд.  

Калидвожањо: ташкили иттињоди экстремистї, экстремизм, терроризм, љиноятњои дорои хусусияти 
экстремистї(ифротгарої)-дошта, гурўњи муташаккил, ангеза, маќсад.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА 
В статье речь идет об угрозе и опасности современного мира – терроризме и экстремизме. Эктремизм 

посягает на основы конституционного строя, государственную безопасность, территориальную целостность, права 
и свободу человека и гражданина независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. Для борьбы с этим негативным 
явлением автор отмечает, что Республика Таджикистан приняла несколько нормативно-правовых актов, которые 
направлены на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности юридических и физических 
лиц. Следует отметить, что в процессе проведения исследования автор обращает внимание на вопросы правильной 
квалификации состава преступления статьи 3072 УК РТ, т.е. организация экстремистского сообщества, так как 
между принятыми законами законодательного органа и Постановлениями Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан прослеживаются противоречия, в особенности в понятии создания экстремистского сообщества. 
Следовательно, автором предлагаются обоснованные научные предложения и выводы относительно правильного 
применения понятия и сущности создания экстремистского сообщества, руководства таким экстремистским 
сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создания 
объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений 
такого сообщества.  

Ключевые слова: создание экстремистского собщества, экстремизм, терроризм, преступления 
экстремистской направленности, организованная группа, мотив, цель. 

 
IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON A 

CRIMINAL LIABILITY FOR THE ORGANIZATION OF EXTREMIST COMMUNITY 
In article it is about threat and danger of the modern world – terrorism and extremism. Extremism encroaches on 

bases of the constitutional system, state security, territorial integrity, the rights and freedom of the person and citizen 
irrespective of his nationality, race, a floor, language, religion, political convictions, education, a social and property status. 
For fight against this negative phenomenon the author notes that the Republic of Tajikistan adopted several normative legal 
acts which are directed to identification, prevention and suppression of extremist activity of legal entities and individuals. It 
should be noted that in the course of carrying out a research the author pays attention to questions of the correct actus reus 
of qualification of article 3072 UK RT, i.e. the organization of extremist community as between the adopted laws of 
legislature and Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan contradictions, in particular 
in a concept of creation of extremist community are traced. Therefore, the author offers reasonable scientific offers and 
conclusions of rather correct application of a concept and essence of creation of extremist community, the management of 
such extremist community, its part or the structural divisions entering into such community and also creation of association 
of organizers, heads or other representatives of parts or structural divisions of such community. 

Key words: creation of extremist community, extremism, terrorism, crimes of extremist orientation, organized 
group, motive, purpose. 
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УНСУРЊОИ ДАЪВОИ ГРАЖДАНЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
 

Шоќулова С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї барои дарки моњияти даъвои 

гражданї дар мурофиаи љиноятї ањамияти муњим доранд. Даъвои гражданї, чи тавре ки 
О.В. Александрова дуруст ќайд мекунад, зуњуроти аз љињати сохтор мураккаби њуќуќї 
мебошад ва бинобар ин, њангоми баррасии мафњуми даъвои гражданї тањлили унсурњои 
он ањамияти муњим дорад [1,с.114]. 

Даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз ќисматњо иборат аст, ки онњоро дар 
адабиёти њуќуќї унсурњо меноманд. Унсурњои даъвои гражданї онро инфиродї намуда, 
имконият медињанд, ки як даъвои гражданї аз даъвои дигари гражданї дар мурофиаи 
љиноятї фарќ карда шавад.  

Даќиќ муайян намудани унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї на танњо 
ањамияти назариявї, балки амалї дорад. Зеро, якум тавассути муќоиса кардани унсурњо, 
як даъвои гражданї аз даъвои граждании дигар тафриќа шуда, такроран ќабул, баррасї 
ва њал гардидани њамон даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, яъне оид ба њамин 
мавзўъ, дар њамин асосњо ва байни њамин тарафњо пешгирї карда мешавад. Дувум, 
маълумот дар бораи унсурњои даъвои гражданї бояд дар аризаи даъво ва њуљљатњои 
дигари мурофиавї дарљ карда шавад. Аз ин рў, донистани унсурњои даъвои гражданї 
имконият медињад, ки аризаи даъвогї ва њуљљатњои дигари мурофиавї аз љониби 
даъвогари гражданї ва субъектњои дигари дахлдори мурофиаи љиноятї матлуб тањия 
гардад. Савум, аз нуќтаи назари О.В. Александрова, ки онро мо ќисман љонибдорї 
менамоем, мавзўъ ва асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї њудуди мавзўи 
исботкунї ва муњокимаи судиро оид ба он муайян менамояд [1,с.114]. Ба аќидаи мо, на 
мавзўъ, балки асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї мавзўи исботкунї ва 
муњокимаи судиро оид ба он муайян мекунад. Њамзамон, он мавзўи санљиши ќонунї ва 
асоснок будани санади судї дар судњои марњилањои кассатсионї ва назоратї низ ба 
шумор меравад.  

Ба аќидаи А.Г. Дик, даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї дорои ду унсури зерин 
мебошад: мавзўъ ва асос, ки мазмуни онро муайян менамоянд [2,с.63]. Ин аќидаро Н.О. 
Никурадзе низ дастгирї менамояд [3,с.16]. Нодуруст муайян кардани мавзўъ ва асоси 
даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, инчунин махсусияти онњо њангоми арз ва 
баррасї дар доираи парвандаи љиноятї боис мегардад, ки ќонуни мурофиавии љиноятї ба 
таври мухталиф маънидод карда шавад [3,с.63]. 

Илова бар ин, тањлили ќонуни амалкунандаи мурофиавии љиноятї (масалан, 
моддањои 44 ва 54 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољкистон [4]) нишон 
медињад, ки даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї дорои унсури сеюм, яъне тарафњо 
низ мебошад. Ќобили зикр аст, ки тибќи ќ. 3 м. 127 КМЉ ЉТ номаълум будани шахсе, ки 
бояд ба сифати айбдоршаванда љалб шавад, ба пешнињоди даъвои гражданї дар 
парвандаи љиноятї монеъ шуда наметавонад. Њамчунин, њолатњое имконпазиранд, ки дар 
асоси м. 21 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [5] давлат товони зарари бо љиноят ба 
шахс расонидашударо љуброн намояд. Аммо, муќаррарот ва њолатњои болозикр моњияти 
масъаларо, ба назари мо, таѓйир намедињанд, чунки тарафи љавобгар дар ин мавридњо 
эњтимол карда мешавад. 

Инак, унсури якуми даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, мавзўи он 
мебошад.Оид ба мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї дар адабиёти њуќуќї 
фикру мулоњизањои гуногун баён шудаанд. Ба андешаи А.П. Рыжаков, “мавзўи даъвои 
гражданї дар мурофиаи љиноятї, њадди аќал, њолатњои зерин мебошанд, ки бояд исбот 
карда шаванд: а) мављудияти њодисаи љиноят; б) дар натиљаи љиноят расонидани зарар; в) 
хусусияти моддї доштани зарар; г) андозаи зарар”[6,с.26].  

А.Г. Дик мавќеи болозикри А.П. Рижаковро мавриди интиќод ќарор медињад [2,с.65]. 
Чунки, ба аќидаи А.Г. Дик, њолатњое ки А.П. Рижаков дар бораи онњо сухан меронад, 
мавзўи истботкунї оид ба даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї мањсуб меёбанд ва 
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мавофиќан, мавзўи исботкунї оид ба даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї бо худи 
мавзўи даъвои гражданї дар мурофиа љиноятї айният нест. 

Ба андешаи мо бошад, А.П. Рижаков байни мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї ва асоси он аломати баробар мегузорад. Зеро, њолатњое ки дар бораи онњо А.П. 
Рижаков сухан меронад, дар асл фактњои њуќуќии асоси даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї ба њисоб рафта, на мавзўъ, балки асоси даъвои гражданиро дар мурофиаи 
љиноятї ифода мекунанд. Њамзамон, мавзўи исботкунї оид ба даъвои гражданї дар 
мурофиаи љиноятї будани онњо, чи тавре ки А.Г. Дик ибрози андеша мекунад, бебањс 
мебошад. 

Дар навбати худ, А.Г. Дик низ мавќеи худро оид ба мафњуми мавзўи даъвои 
гражданї дар мурофиаи љиноятї муайян менамояд, ки чунин аст: талаби даъвогари 
гражданї нисбат ба айбдоршаванда (љавобгари гражданї) ё шахсоне, ки љавобгарии 
моддиро барои амалњои айбдоршаванда оид ба пардохти товони зарари молумулкї, 
љуброни молумулкии зарари маънавї (зарар ба обрўи корї) ба зимма доранд. Вале 
муаллифи мазкур ба инобат намегирад, ки, агар дар таърифи мафњуми даъвои гражданї 
дар мурофиаи љиноятї ибораи “талаб оид ба рўёнидани зарари ба шахс бо љиноят 
расонидашуда” калидї бошад (тањлили таърифњои дар адабиёти њуќуќї маъмул ва 
пањншудаи мафњуми даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, ки ќаблан анљом додем, дар 
ин хусус шањодат медињанд), он гоњ байни таърифи мафњумњои мавзўи даъвои гражданї 
дар мурофиаи љиноятї ва худи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї тафовут 
намемонад. Яъне, мафњуми даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї бо унсури он: мавзўи 
даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї баробар карда мешавад, ки ба талаботи 
ќоидањои мантиќ љавобгў нест (зуњуроти том – даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї бо 
ќисмати он, ки мавзўи даъвои гражданї мебошад, айният эътироф мешавад). 

В.Т. Нор ба он аќида аст, ки мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї талаби 
мушаххаси моддї-њуќуќии даъвогар ба љавобгар аз рўйи даъвои гражданї мебошад, ки 
дар мурофиаи љиноятї барои аз љониби суд баррасї ва њал гардидан пешнињод шудааст [7, 
38]. Мутаассифона, дар таърифи мазкур низ иштибоњи дар боло зикршуда роњ дода 
мешавад. Зеро дар асоси тањлили ин таъриф ба хулоса омадан мумкин аст, ки он аз 
таърифи мафњуми даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї кам фарќият дорад. 

Аз нуќтаи назари О.А. Тарнавский, мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
дар њудуди муносибатњои њуќуќии деликтї ќарор дошта, бо ќонунгузории гражданї 
танзим мешавад. Аммо махсусияти хосси муносибатњои њуќуќии гражданї, ки бинобар 
расонидани зарар бармеоянду тавассути боби 59 Кодекси граждании Федератсияи Россия 
танзим мешаванд, дар он аст, ки пайдо шудани онњо аз содир намудани љиноят вобаста 
аст, яъне амалњои зиддињуќуќие, ки барои љамъият хавфнокии аз њама зиёд доранд [8,с.44]. 
Ба назари мо, аз содир намудани љиноят вобаста будани ба вуќўъ пайвастани 
муносибатњои њуќуќии гражданї оид ба љуброни зарари бо ин љиноят расониданшуда 
бебањс аст. Лекин факти содир намудани љиноят, ки боиси ба шахс расонидани зарар 
шудааст, яке аз љузъиёти асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї мебошад.  

Ќобили ќайд аст, ки дар назарияи њуќуќи мурофиавии гражданї Г.Л. Осокина 
кўшиш намудааст исбот намояд, ки мавзўи даъво дар мурофиаи гражданї тарзи њимояи 
њуќуќи субъективї мебошад [9,с.116-124]. Ба аќидаи ў, мавзўи даъво дар мурофиаи 
гражданї њуќуќи субъективї ва манфиати ќонунии њимояшаванда буда наметавонад. 
Чунки онњо ба асоси даъво дар мурофиаи гражданї шомиланд. Њамзамон, њимоя низ аз 
нигоњи муаллифи мазкур мавзўи даъво дар мурофиаи гражданї мањсуб намеёбад. Зеро 
њимоя на мавзўъ, балки маќсади даъво мебошад. Бинобар ин, тарзи њимоя ва худи њимояи 
њуќуќ (манфиат) ба сифати мавзўи даъво ва маќсади он баромад мекунанд, яъне чун амал 
ва натиљаи амали мазкур ба њам мувофиќат менамоянд. Дар тафовут аз мавзўи даъво, ки 
онро таѓйир додан мумкин аст (чунки тарзњои мухталифи њимояи њуќуќ мављуданд), 
маќсади дилхоњ даъво таѓйирнопазир мебошад. Иловатан бар ин, њимояи њуќуќ 
(манфиат)-ро боз аз он сабаб ба сифати мавзўи даъво дар мурофиаи гражданї эътироф 
намудан мумкин нест, ки њимоя амалї карда мешавад, ё ба амалї кардани он суд рад 
менамояд, аммо онро таѓйир додан ѓайриимкон мебошад. Инчунин, мавзўи даъворо, ба 
аќидаи Г.Л. Осокина, ба њайси тарзи њимояи њуќуќ таъриф додан ањамияти муњимми 
амалї дорад, зеро роњу усули ба даст овардани маќсади даъворо нишон дода, имконият 
медињад, ки дар бораи самаранокии даъво дар мурофиаи гражданї ба хулоса оем [9,с.124]. 
Дар љамъбасти ин фикру мулоњизањо Г.Л. Осокина ба хулоса меояд, ки мавзўи даъво дар 
мурофиаи гражданї тарзи њимояи њуќуќи субъективї ва манфиати ќонунї мебошад 
[9,с.124]. 

Таърифи мазкур барои мурофиаи љиноятї низ ањамият дорад. Зеро падидаи даъвои 
гражданї дар мурофиаи љиноятї бо падидаи даъво дар мурофиаи гражданї умумият ва 
шабењияти зиёд дорад. Дар заминаи тањлили муќаррароти мухталифи КМЉ ЉТ ва КМГ 
ЉТ ба чунин хулоса омадан мумкин аст. Зиёда аз он, тибќи ќ. 5 м. 126 КМЉ ЉТ агар 
муносибатњои мурофиавие, ки аз даъвои гражданї бармеоянд, дар асоси Кодекси мазкур 
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танзим нашуда бошанд, меъёрњои ќонунгузории мурофиавии гражданї истифода 
мешаванд. 

Бинобар ин, дар заминаи таърифи мафњуми мавзўи даъво дар мурофиаи гражданї, 
ки Г.Л. Осокина пешнињод намудааст, кўшиш намудем таърифи мафњуми мавзўи даъвои 
гражданї дар мурофиаи љиноятиро коркард намоем. 

Инак, мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї тарзи њимояи њуќуќи 
субъективї ва манфиати ќонунии дар натиљаи бо љиноят ба шахс расонидани зарар 
вайроншуда мебошад, ки татбиќи онро даъвогари гражданї аз маќомоти дахлдор дархост 
менамояд. Ба сифати маќомоти дахлдор тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд 
баромад мекунанд (ќ. 2 м. 44 ва ќ. 1 м. 128 КМЉ ЉТ). Тарзњои њимояи њуќуќи субъективї 
ва манфиати ќонунии бо љиноят вайроншуда, ба назари мо, дар м. 12 КГ ЉТ дарљ 
шудаанд.  

Чи тавре ки ќаблан зикр намудем, унсури дигари даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї асоси он мебошад. А.П. Рижаков дар хусуси масъалаи мазкур чунин менависад: 
«Танњо баъди љамъ намудани далелњое, ки дар худ маълумот дар бораи мављудияти зарар, 
ки дар шакли пулї рўёнидан мумкин аст ва оид ба факти расонидани он бо роњи содир 
намудани љиноят (кирдори барои љамъият хавфнок) доранд, мумкин аст ба хулоса омад, 
ки асос барои пешнињоди даъвои гражданї пайдо шудааст» [6, 26].Љамъ кардани далелњои 
болозикр, ки дар бораи мављудияти факти ба шахс бо љиноят расонидани зарар шањодат 
медињанд на танњо асос барои пешнињод намудани даъвои гражданї, балки њамчунин 
ќонеъ кардани он ба њисоб меравад. Аз ин рў, ба аќидаи А.П. Рижаков дар бораи асоси 
даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї розї шуда наметавонем. 

Н.О. Никурадзе ба хулоса меояд, ки асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
ин маљмўи далелњое мебошад, ки ба фактњои њуќуќие ишора мекунанд, ки пайдо шудани 
муносибатњои њуќуќї байни даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї аз онњо вобаста 
мебошад [10,с.16]. Мазмуни дохилии муносибатњои њуќуќии зикршударо ташкил 
медињанд: њодисаи љиноят, зарар ва алоќаи сабабии байни онњо[10,с.16]. Аз нигоњи мо, 
Н.О. Никурадзе дар масъалаи муайян намудани асоси даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї ба иштибоњи љиддї роњ додааст. Чунки асоси даъвои гражданиро, ки аз фактњои 
њуќуќї, яъне њолатњои кор иборат аст, бо далелњо, ки маълумот дар бораи ин њолатњо 
мебошад, иваз менамояд. 

Аз нуќтаи назари аксарияти мутахассисони соњаи илми њуќуќи мурофиавии љиноятї 
асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї фактњои њуќуќие мебошанд, ки бо онњо 
даъвогари гражданї талаботи моддии њуќуќии худро нисбат ба айбдоршаванда 
(љавобгари гражданї) асоснок менамояд ва ќонун бо мављудияти онњо байни даъвогари 
гражданї ва айбдоршаванда (љавобгари гражданї) пайдо гардидани муносибатњои 
њуќуќиро алоќаманд мењисобад [11]. 

Бо аќидаи болозикри пањншуда розї шудан мумкин аст, аммо бо дарназардошти 
эроди зерин: бо фактњои њуќуќии асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, на 
талаботи моддии њуќуќии даъвогари гражданї нисбат ба айбдоршаванда (љавобгари 
гражданї), балки мавзўи даъвои гражданї, ки тарзи њимояи њуќуќ аст, асоснок карда 
мешавад. Њамин тариќ, асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї фактњои њуќуќие 
мебошанд, ки мавзўи онро асоснок мекунанд.  

Дар масъалаи он ки асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз кадом фактњои 
њуќуќї иборат аст, мутахассисони соњаи назарияи њуќуќи мурофиавии љиноятї фикру 
мулоњизањои мухталифро иброз намудаанд. Масалан, В.В. Батуев, дар асоси анъаноти 
илми њуќуќи мурофиавии гражданї, асоси даъворо ба се намуд фактњои њуќуќї 
таќсимбандї мекунад, яъне фактњои легитиматсияи фаъол, фактњои легитиматсияи ѓайри 
фаъол ва фактњои сабаби даъво[12,с.92-95].  

Аммо, айни замон, дар назарияи њуќуќи мурофиавии љиноятї нуќтаи назари маъмул 
мављуд аст, ки мувофиќи он асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз фактњои 
њуќуќии зерин иборат аст:1)факти содир намудани љиноят; 2) факти бо ин љиноят ба шахс 
расонида шудани зарари моддї, љисмонї ва маънавї; 3) алоќаи сабаби байни љинояти 
содиршуда ва оќибати он, яъне зараре, ки ба шахс расонида шудааст[13]. 

Яке аз фактњои њуќуќии марказии асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
факти аз љиноят ба шахс расонидани зарар мебошад. Истилоњи «зарари аз љиноят ба шахс 
расонидашуда» дар Конститутсияи ЉТ каме дар шакли дигар мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Мутобиќи м. 21 Конститутсияи ЉТ њуќуќи љабрдидаро ќонун њифз мекунад. 
Давлат њифзи судї ва љуброни зарарро ба љабрдида кафолат медињад. 

Дар санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон низ 
истилоњи зарари аз љиноят ба шахс расонидашуда на танњо мавриди истифода ќарор 
мегирад, балки тавзењ дода мешавад. Масалан, дар Эъломияи принсипњои асосии адолати 
судї барои љабрдидањо аз љиноят ва сўиистифода аз њокимият, ки Ассамблеяи Генералии 
СММ 29 ноябри соли 1985 бо ќатъномаи 40/34 тасдиќ кардааст, чунин муќаррарот 
пешбинї мешавад: «Љабрдида аз љиноят ва сўистифода аз њокимият шахсе мебошад, ки ба 
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ў бо љиноят зарар дар шакли осеб дидани љисм, зиёни маънавї, озори эмотсионалї, зарари 
моддї ва љиддан халалдор намудани њуќуќњои асосї расонида шудааст» (банди 1 фасли 
«А»)[14]. Дар робита ба ин В.П. Божев ќайд мекунад, ки оќибатњои љинояти дар санади 
мазкури њуќуќии байналмилалї дарљшуда асосан тасаввуроти ташаккулёфтаро оид ба 
зарари моддї, љисмонї ва молумулкї дар бар мегиранд [15,с.634].Вале, ба андешеи мо, 
бояд дар назар дошт, ки мањз санадњои њуќуќии байналмилалї, аз љумла санади меъёрии 
њуќуќи болозикр барои ташаккул ёфтани тасаввуроти айни њол анъанавї дар мурофиаи 
љиноятии муосир дар хусуси зарари моддї, љисмонї ва молумулкї ба њайси заминаи 
боэътимод баромад намудаанд. 

Њамзамон, дар асоси ќ. 1 м. 2 КМЉ ЉТ яке аз вазифањои мурофиаи судии љиноятї 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњо, ки аз љиноят 
зарар дидаанд, ба њисоб меравад. Аз ин рў, профессор З.Њ. Искандаров асоснок ќайд 
менамояд, ки айни замон бинобар бознигарї шудани мафњуми мурофиаи љиноятї 
вазифањои мурофиаи љиноятї бисёрљанба гардида, аз љумла њимояи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд, манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњоро, ки аз љиноят зарар 
дидаанд, фаро мегирад [16,с.23-25]. Аќидаи мазкурро баъзе муаллифони дигари ватанї низ 
љонибдорї кардаанд [17,с.357-358]. 

Ба масъалаи љуброни зарари бо љиноят ба шахс расонидашуда дар Консепсия 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028, ки бо Фармони 
Президенти ЉТ аз 6 феврали соли 2018, тањти № 1005 тасдиќ гардидаст[18], таваљљуњи 
махсус зоњир карда шуда, аз љумла кайд мешавад, ки бо дар назар доштани маќсади 
мурофиаи љиноятї, яъне таъмин намудани адолати судї, таъмин намудани тавозуни 
манфиати шахс ва давлат, бо ба инобат гирифтани ќадру ќимати инсон, ањволи бади 
љабрдида, имконияти бахшидани гуноњи њамдигар дар мурофиаи љиноятї бояд тарњи 
барномањое раво дониста шаванд, ки бањри барќарор намудани адолат, њуќуќ ва 
манфиатњои поймолгашта равона шуда бошад. Ба маънои дигар, адолати судї характери 
љазодињанда не, балки тарбиявию барќароркунанда гирад. Маќсади асосии адлияи 
барќароркунанда ин аст, ки гунањгор дар он уњдадор мешавад, ки зарари ба љабрдида 
расонидаро ба роњи ќонунїљуброн намояд ва давлат ба он мусоидат кунад [18].  

Мутаассифона, дар сархатти 3 ќ. 1 м. 2 КМЉ ЉТ оид ба шахсони воќеї муќаррарот 
пешбинї намешавад, ки ба м. 21 Конститутсияи ЉТ мувофиќат накардан ва норасоии 
љиддии онро ифода менамояд. Аз ин рў, таклиф менамоем, ки сархатњои 2 ва 3 ќ. 1 м. 2 
КМЉ ЉТ муттањид карда шуда, дар тањрири зерин ифода гардад: «њимояи њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, њуќуќ ва манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњо, ки аз 
љиноят зарар дидаанд». 

Инчунин, њолатњое ки хусусият ва андозаи зарари аз љинояти содиршударо муайян 
мекунанд, ба њолатњое, ки оид ба парвандаи љиноятї бояд исбот карда шаванд, дохил 
мегарданд (м.85 КМЉ ЉТ). Дар адабиёти њуќуќии ватанї низ таъкид мегардад, ки 
њолатњое, ки хусусият ва андозаи зарари аз љиноятии содиршуда ба шахс расонидашударо 
муайян мекунанд, њангоми пешбурди тањќиќ, тафтишоти пешакї ва муњокимаи судии 
парвандаи љиноятї бояд исбот карда шаванд [19,с.287]. Баррасї ва њалли даъвои гражданї 
ва парвандаи љиноятї бо муќаррар намудани андозаи зарар иртибот дорад, ки на танњо 
ањамияти њуќуќии гражданї, балки њуќуќии љиноятї барои бандубасти дурусти кирдор ва 
њалли масъала оид ба мављудият ё мављуд набудани таркиби љиноят ва гунањкориии шахс 
дорад [20,с.92]. 

Дар як ќатор моддањои дигари КМЉ ЉТ низ истилоњи зарари ба шахс бо љиноят 
расонидашуда истифода мегардад (масалан, м.м. 44, 54, 116, 127, 262 ва ѓайра).  

Ба андешаи П.В. Илин, рўёнидани зарари аз љиноят расонидашуда яке аз маќсадњои 
шахсе, ки аз љиноят љабр дидааст, мањсуб меёбад [21,с.3], ки ба ин намуди субъектњои 
мурофиаи љиноятї даъвогари гражданї низ шомил аст. Њамчунин, тањќиќоти дар 
Љумњурии Ќазоќистон гузаронидашуда низ нишон дод, ки танњо камтар аз нисфи шахсони 
љабрдидаи дар мусоњибањо иштирокнамуда (46,8%) изњор карданд, ки маќсади ба љазо 
гирифтор шудани гунањкорро доранд, аксарият бошад, рўёнидани зарари бо љиноят ба 
онњо расонидашударо хадафи асосии худ мењисобанд [22,с.58].  

Гурўњи дигари муаллифон ба он аќидаанд, ки њимоя ва таъмини њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии шахсеро, ки ба ў бо љиноят зарар расонида шудааст, бо назардошти 
кафолати давлатии пурра ва бешарт љуброн намудани ин зарар ба сифати принсипи 
мурофиаи љиноятї дар ќонуни мурофиавии љиноятї пешбинї намудан [23,с.234-235] ва 
механизми самараноки амалї кардани принсипи зикршударо коркард намудан мувофиќи 
маќсад аст[24,с.68-69]. Мањз рўёнидани зарари бо љиноят ба шахс расонидашударо И.В. 
Жеребятев аз љињати моњият ифодакунандаи барќароргардии адолати иљтимої ва љавњари 
низоми адолати судї [25,с.199-200] эътироф менамояд.  

Бинобар ин, баррасии мафњуми зарар, аз љумла зарари ба шахс аз љиноят 
расонидашуда ва намудњои он, ањамияти муњимми њам назариявї ва њам амалї дорад. 
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Чунки барои риоя ва татбиќи дурусти ќонуни мурофиавии љиноятї шароити мусоид 
фароњам меоварад. 

Дар бораи мафњуми зарари бо љиноят ба шахс расонидашуда низ дар адабиёти 
њуќуќї фикру мулоњизањои мухталиф баён шудаанд. Чи тавре ки Е.В. Смирнова ќайд 
мекунад: «Зарар њама гуна бо љиноят ё кирдори барои љамъият хавфноки 
пешбининамудаи Кодекси љиноятии Федератсияи Россия вайрон ё кам намудани 
неъматњои молумулкї ё ѓайримолумулкии бо ќонун њифзшавандаи ба шахси воќеї ё 
њуќуќї тааллуќдошта мебошад» [26,с.12]. Андешаи муаллифи мазкурро асосан дастгирї 
намуда, мехоњем савол гузорем, ки оё неъмати молумулкї ё ѓайримолумулкии шахсро 
вайрон кардан мумкин аст? Ба аќидаи мо, на неъмати молумулкї ё ѓайримолумулкї, 
балки њуќуќи молумулкї ё ѓайримолумулкии шахсро вайрон кардан мумкин мебошад. 

Дар асоси тањлили меъёрњои мувофиќи КМЉ ЉТ (масалан, м.м. 42, 44 ва ѓайра) 
зарари бо љиноят ба шахс расонидашударо ба намудњои зерин таќсим кардан мумкин аст: 
1) зарари љисмонї; 2) зарари моддї; 3) зарари маънавї. 

Ю.В. Франсифоров ќайд мекунад, ки зарари моддї мумкин аст дар шакли 
тассарруфи молу мулк, вайрон намудан ва несту нобуд кардани арзишњои моддї ифода 
ёбад [20,с.89]. Зарари молумулкї, ба аќидаи Е.В. Смирнова, зарари ба њуќуќ ва 
манфиатњои молумулкии шахси воќеї ва њуќуќї расонидашуда мебошад, ки, аз љумла дар 
натиљаи коњиши обрўи кории ташкилоти тиљоратї пайдо гардидааст. Аз таърифи мазкур 
баръало маълум мегардад, ки муаллиф ба љойи истилоњи неъматњои молумулкї, ки дар 
таърифи мафњуми зарар, дар боло ќайд намудем, истифода карда буд, истилоњи њуќуќњои 
молумулкиро истифода менамояд, ки ба назари мо дурусттар аст. 

Дар заминаи аќидањои дарљшуда оид ба зарари моддї онро чунин маънидод кардан 
мумкин аст: зарари моддї дар мурофиаи љиноятї зарарест, ки ба њуќуќњои муолумулкии 
шахсони воќеї ва њуќуќї, инчунин давлат бо роњи тасарруфи моликият, вайрон ва несту 
нобуд кардани он расонида шудааст. 

Бояд зикр намуд, ки зарари молумулкї дар меъёрњои мухталифи КМЉ ЉТ бо 
истилоњоти гуногун ифода карда мешавад. Масалан, дар ќ. 1 м. 42 КМЉ ЉТ истилоњи 
«зарари моддї» ва дар ќ. 1 м. 54 КМЉ ЉТ истилоњи «масъулияти молї» истифода 
мешавад. Ба маќсади таъмини ягонагии истилоњот, ки талаботи техникаи њуќуќи дар 
ќонунэљодкунї мебошад[27], ба назари мо, дар ин меъёрњо иваз намудани калимањои 
«моддї» ва «молї» ба калимаи «молумулкї» ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Зарари дигаре, ки мумкин аст бо љиноят ба шахс расонида шавад, зарари маънавї 
мебошад. Бояд зикр намуд, ки истилоњи зарари маънавї њанўз дар Устави мурофиавии 
судии љиноятии Империяи Россия истифода мешуд (масалан, м.6) [28]. Барои маънидод 
намудани мафњуми зарари маънавї дар адабиёти њуќуќии њамон замон (тоинќилобї) 
истилоњи зарари шахсї низ истифода мегардид. Масалан, А.Ф. Кони барои муайян 
кардани љабрдида чунин аќида баён карда буд: «Њама гуна зарар аз љиноят, чи моддї ва 
чи шахсї инсонеро, ки ба ў чунин зарар расонида шудааст, ба љабрдида аз љиноят табдил 
медињад» [29,с.427]. 

Дар адабиёти њуќуќї муаллифон њангоми шарњ додани мафњуми зарари маънавии аз 
љиноят ба шахс расонидашуда ибораи «азобњои маънавї»-ро ба сифати ибораи калидї 
истифода менамоянд. Аз љумла, В.И. Рохлин и В.Г. Казансев ба он аќидаанд, ки зарари 
маънавї дар азобњои маънавї ва дар иртибот бо њолатњои дигар низ зуњур менамояд 
(масалан, бинобар фавтидани хешовандони наздик, мањрум шудан аз имконияти бурдани 
тарзи њаёти фаъолона, гум кардани ихтисос, мањдуд гардидани ин ё он имконияту њуќуќњо, 
ошкор шудани ягон сирри шахс ва ѓайрањо[30,с.14]). Аммо аз мисолњое, ки муаллифони 
зикршуда барои таќвияти фикри худ пешнињод мекунанд, маълум мегардад, ки сухан, пеш 
аз њама, на дар бораи азобњои маънавї, балки азобњои равонї меравад. 

Ба назари мо, зарари маънавї дар азобњои равонї низ ифода мешавад, ки дар 
маънидодкунии мафњуми зарари маънавии бо љиноят ба шахс расонидашуда бояд 
истифода гардад. 

Аз ин рў, ба андешаи мо, фикру мулоњизањои И.В. Коркина, ки тањти мафњуми 
зарари маънавї дар мурофиаи љиноятї маљмўи таѓйироти манфии аз вайрон намудани 
меъёрњои ахлоќї ва њуќуќї барояндаро дар назар дорад, ки дар љанбаи равонии њаёти 
шахс дар натиљаи њама гуна љинояти бевосита бар муќобили њуќуќњои субъективї ва 
манфиатњои бо ќонун њифзшаванда ў равонашуда ба вуќўъ пайвастаанд [31,с.9], бештар 
ќобили ќабул аст. 

М.В. Игнатев ба хулоса меояд, ки мазмуни зарари маънавї, ки дар борааш дар ќонун 
гуфта мешавад, аз чунин оќибатњои љиноят, ки дар паст задани шаъну шарафи шањрванд 
ифода ёфта, обрўи ўро дар миёни шањрвандони дигар ва љомеа коњиш дода, номи некашро 
доѓдор менамоянд, иборат мебошад [32,с.19]. Мутаассифона, М.В. Игнатев ба инобат 
намегирад, ки зарари маънавии аз љиноят ба шахс расонидашуда, на њама ваќт шаъну 
шарафи ўро паст зада, обрўи ўро коњиш дода, номи некашро доѓдор менамоянд. Масалан, 
зарари маънавии ба шахс дар натиљаи садамаи наќлиёт расонидашуда, ки боиси маъюб ва 
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корношоям гардидани ў гардидааст. Мазмуни зарари маънавї, ки М.В. Игнатев ишора 
менамояд, асосан ба зарари маънавии ба шахс дар натиљаи амалњои ѓайриќонунии суд ва 
маќомоти анљомдињандаи пешбурди тосудї доир ба парвандаи љиноятї расонидашуда 
мебошад, ки дар ѓайриќонунї дастгир кардан, дар њабс ва њабси хонагї нигоњ доштан, 
муваќќатан аз вазифа дур кардан, дар муассисаи тиббї љойгир кардан, мањкум кардан, 
татбиќ кардани чорањои маљбурии дорои хусусияти тиббї ифода меёбанд (боби 47 КМЉ 
ЉТ). 

Њамзамон, њангоми муайян намудани мазмуни зарари маънавї истифода намудани 
ибораи «азоби рўњї» мувофиќи маќсад аст. Мањз њамин ибора дар Эъломияи принсипњои 
асосии адолати судї барои љабрдидањо аз љиноят ва сўйиистифода аз њокимият, ки 
Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985 бо ќатъномаи 40/34 тасдиќ кардааст, 
истифода мешавад (банди 1 фасли «А»)[14]. Аз нигоњи Ю.В. Франсифоров зарари маънавї 
азоби маънавї ё љисмонї мебошад, ки шахси дар натиљаи љиноят љабрдида онро эњсос 
менамояд [20,с.89].  

Зарари дигаре, ки мумкин аст бо љиноят ба шахс расонида шавад, зарари љисмонї ба 
њисоб меравад. Дар масъалаи зарари љисмонї низ Ю.В. Франсифоров аќида худро баён 
намудааст, ки чунин аст: «Дар асоси зарари љисмонї осеб дидани саломатї, расонидани 
зиёни вазнин ба тани инсон, инчунин азобњои љисмонї ва равонї ќарор дорад» [20,с.89]. 
Чи тавре ки мебинем, муаллифи мазкур байни зарари маънавї ва љисмонї тафовути љиддї 
намегузорад. Ба назари мо, дар масъалаи зарари љисмонии аз љиноят ба шахс 
расондашуда мавќеи Е.В. Смирнова, тибќи он зарари љисмонї ин зарарест, ки ба њаёт ва 
саломатии шахс расонида шудааст[26,с.12], бештар ба воќеият наздик мебошад ва, 
бинобар ин, мо онро љонибдорї менамоем. 

Њамин тариќ, дар асоси фикру мулоњизањои дар боло зикршуда ба хулосањои зерин 
омадан мумкин аст: 

1) даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз ќисматњо иборат аст, ки онњоро дар 
адабиёти њуќуќї унсурњо меноманд. Унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
барои дарки моњияти даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї ањамияти муњим доранд. 
Унсурњои даъвои гражданї онро инфиродї намуда, имконият медињанд, ки як даъвои 
гражданї аз даъвои дигари гражданї дар мурофиаи љиноятї фарќ карда шавад. Тањлили 
ќонуни мурофиавии љиноятї нишон медињад, ки даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
дорои се унсури зерин мебошад: а) мавзўи даъво; б) асоси даъво; в) тарафњои даъво; 

2) мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї тарзи њимояи њуќуќи субъективї 
ва манфиати ќонунии дар натиљаи бо љиноят ба шахс расонидани зарар вайроншуда 
мебошад, ки татбиќи онро даъвогари гражданї аз маќомоти дахлдор дархост менамояд; 

3) асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї фактњои њуќуќие мебошад, ки 
мавзўи онро асоснок мекунанд. Бо фактњои њуќуќии асоси даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї, на талаботи моддии њуќуќии даъвогари гражданї нисбат ба айбдоршаванда 
(љавобгари гражданї), балки мавзўи даъвои гражданї, ки тарзи њимояи њуќуќ аст, асоснок 
карда мешавад; 

4) асоси даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз фактњои њуќуќии зерин иборат 
аст: а) факти содир намудани љиноят; б) факти бо ин љиноят ба шахс расонида шудани 
зарари моддї, љисмонї ва маънавї; в) алоќаи сабаби байни љинояти содиршуда ва 
оќибати он, яъне зараре, ки ба шахс расонида шудааст; 

5) дар асоси тањлили меъёрњои мувофиќи КМЉ ЉТ (масалан, м.м. 42, 44 ва ѓайра) 
зарари бо љиноят ба шахс расонидашударо ба намудњои зерин таќсим кардан мумкин аст: 
1) зарари љисмонї; 2) зарари моддї; 3) зарари маънавї. Зарари љисмонї дар мурофиаи 
љиноятї ин зарарест, ки ба њаёт ва саломатии шахс расонида шудааст. Зарари моддї дар 
мурофиаи љиноятї бошад зарарест, ки ба њуќуќњои молумулкии шахсони воќеї ва њуќуќї, 
инчунин давлат бо роњи тасарруфи моликият, вайрон ва несту нобуд кардани он расонида 
шудааст. Тањти истилоњи зарари маънавї дар мурофиаи љиноятї маљмўи таѓйироти 
манфии аз вайрон намудани меъёрњои ахлоќї ва њуќуќї бароянда дар назар дошта 
мешавад, ки дар љанбаи равонї ва эмотсионалии њаёти шахс дар натиљаи њама гуна 
љинояти бевосита бар муќобили њуќуќњои субъективї ва манфиатњои бо ќонун 
њифзшаванда ў равонашуда, ба вуќўъ пайвастаанд. 
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УНСУРЊОИ ДАЪВОИ ГРАЖДАНЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
Унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї барои дарки моњияти даъвои гражданї дар 

мурофиаи љиноятї ањамияти муњим доранд. Даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз ќисматњо иборат 
аст, ки онњоро дар адабиёти њуќуќї унсурњо меноманд. Унсурњои даъвои гражданї онро инфиродї намуда, 
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имконият медињанд, ки як даъвои гражданї аз даъвои дигари гражданї дар мурофиаи љиноятї тафовут 
карда шавад. Даќиќ муайян намудани унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї на танњо ањамияти 
назариявї, балки амалї дорад. Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба унсурњои даъвои гражданї дар 
мурофиаи љиноятї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф дар заминаи тањлили ќонуни 
амалкунандаи мурофиавии љиноятї ва адабиёти њуќуќї кўшиш намудааст, ки фикру мулоњизањои худро оид 
ба унсурњои људогонаи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї асоснок намояд. Тављљўњи хоса ба зарари аз 
љиноят ба шахс расонидашуда њамчун факти њуќуќии марказии асоси даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї дода мешавад 

Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, унсурњои даъвои 
гражданї дар мурофиаи љиноятї, мавзўи даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї, асоси даъвои гражданї 
дар мурофиаи љиноятї, зарар, ки бо љиноят ба шахс расонида шудааст, зарари љисмонї, зарари молумулкї, 
зарари маънавї. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Элементы гражданского иска в судебном процессе для понятия сущности гражданского иска имеет важное 

значение. Гражданский иск в уголовном процессе сосоит из разделов, которых в юридической литературе 
называют элементами. Элементы гражданского иска делают их индивидуальными и дают возможность, чтобы 
один гражданский иск отличался от другого гражданского иска в судебном процессе. Точное определение 
элементов гражданского иска в судебном процессе имеет не только теоретическое, но практическое значение. В 
данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся элементов гражданского иска в уголовном процессе. Автор 
на основании изучения действующего уголовного процессуального закона и юридической литературы попыталась 
обосновать свою точку зрения по поводу элементов гражданского иска в уголовном процессе. Особое внимание 
уделяется вреду, причиненному лицу преступлением как центральному юридическому факту основания 
гражданского иска в уголовном процессе.  

Ключевые слова: уголовный процесс, гражданский иск в уголовном процессе, элементы гражданского иска 
в уголовном процессе, предмет гражданского иска в уголовном процессе, основание гражданского иска в 
уголовном процессе, вред, причиненный лицу преступлением, физический вред, имущественный вред, моральный 
вред. 
 

ELEMENTS OF CIVIL LAW IN CRIMINAL PROCESS 
Elements of a civil claim in a lawsuit for the concept of the essence of civil action is important. Civil action in the 

criminal process sucks of sections, which in the legal literature are called elements. Elements of civil action make them 
individual and allow one civil claim to differ from another civil suit in a lawsuit. The precise definition of the elements of a 
civil claim in a judicial process is not only theoretical, but practical. In this article considered issues related to the elements 
of civil claim in criminal procedure. The author on basis of learning acting criminal procedural law and judicial literature 
tries to prove his point of view on civil claim in criminal procedure. Particular attention is given to the damage caused to 
the person by crime as a main legal fact based on civil claim in criminal procedure. 

Key words: criminal procedure, civil claim in criminal procedure, subject of civil claim in criminal procedure, 
grounds of civil claim in criminal procedure, damage caused to person by crime, physical damage, property damage, moral 
damage. 
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УДК 346.13 

ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Абралиев Ж. 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  

 
Согласно выводам корифея российской теории права Н. М. Марченко, понятие «источник 

права» возможно и необходимо рассматривать в четырех аспектах: этимологическом, как 
начало чего-либо, исходное место; с позиции естественных факторов – географических, 
климатических, биологических; с позиции социальных факторов – социальных, политических, 
идеологических, культурологических; с позиции материальной основы – экономических 
факторов [1,с.45-48]. 

Т.В. Кашанина выделяет понятие «истоки права» - обстоятельства, обусловившие 
появление права и его действие (среда обитания общества, психология, настроение, идеология, 
религия и т.д.) [2,с.125-127]. 

По мнению С.С. Алексеева, источник права – это «исходящие от государства и 
признаваемые им официально документальные формы выражения и закрепления норм права, 
придания им юридического, обязательного значения» [3,с.76]. 

Согласно позиции А.Б. Венгерова, толкование понятия источника права позволяет 
определить его как «объективированное закрепление и проявление содержания права в 
определенных актах государственных органов, решениях судов, договорах, обычаях и других 
источниках» [4,с.402]. 
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В.С. Мартемьянов определял источник права как «государственную волю, выраженную в 
акте компетентного органа. В конкретном значении источником права являются именно эти 
акты, содержащие правовые нормы» [5,с.25]. 

Если коснуться непосредственно предпринимательского права, то обобщенная позиция 
представителей третьей школы хозяйственного права (В.В. Лаптев, В.К. Мамутов и др.) 
сформулировала уникальную правовую природу предпринимательского права, выражающуюся 
в единстве частного и публичного начал в регулировании такого специфического социально-
экономического и правового явления, как предпринимательская деятельность. Данная идея 
оптимального баланса, гармонии частного права и публичного права при регулировании 
общественных отношений в связи с осуществлением предпринимательской деятельности была 
развита Н. М. Коршуновым в теории конвергенции – «сближение до степени смешения частных 
и публичных начал регулирования в национальной правовой системе» [6,с.46]. Такая 
особенность предпринимательского права как отрасли права, регулирующей хозяйственно-
экономическую сторону человеческой жизнедеятельности в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, проявляется и в систематизации источников данной 
отрасли права. Последние «представляют из себя разнообразные способы фиксации, 
объективирования юридических правил, регулирующих отношения между предпринимателями, 
а также между предпринимателями и иными субъектами права» [7,с.75]. К их числу относят 
законы, судебную практику и обычай [7, 8, 9]. При этом необходимо отметить, что в 
юридической литературе есть мнение о недопустимости отождествления понятий «источник» и 
«форма» предпринимательского права. Так, по мнению В.А. Лаптева, источник 
предпринимательского права представляет из себя «основу (фактор) формирования, выражения 
и закрепления норм права, регулирующих предпринимательские и иные экономические 
отношения, т.е. они формируют предпринимательско-правовой режим; форма 
предпринимательского права – это «способ внутренней организации и внешнего выражения 
(закрепления) норм о предпринимательской и иной экономической деятельности» [10,с.31-32]. 

В законодательстве Кыргызской Республики существует легально определенная в ст. 6 
Закона Кыргызской Республики «О нормативно-правовых актах Кыргызской Республики» 
(далее Закон о НПА) иерархия нормативно-правовых актов [11]. 

По степени юридической силы нормативные правовые акты расположены в следующей 
иерархии (ч. 1 ст. 6 Закона о НПА): 1) Конституция, закон, вносящий изменения и дополнения в 
Конституцию; конституционный закон; 2) кодекс; 3) закон; 4) указ Президента; 5) 
постановление Жогорку Кенеша; 6) постановление Правительства; 7) акты Национального 
банка, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; 8) нормативные 
правовые акты государственных органов, уполномоченных издавать нормативные правовые 
акты, в соответствии с актами делегирования нормотворческих полномочий; 9) нормативные 
правовые акты представительных органов местного самоуправления. 

На самом верху этой иерархии расположилась Конституция Кыргызской Республики 
(далее Конституция КР) [12]. Она имеет высшую юридическую силу и прямое действие в 
Кыргызской Республике; на ее основе принимаются конституционные законы, законы и другие 
нормативные правовые акты (ст. 6 Конституции КР). 

Сравнительно-правовой анализ редакции действующей Конституции КР со старыми 
редакциями (до 2010 года) показывает, что ее нынешняя версия отстает по критерию наличия 
конституционно-правовых основ осуществления предпринимательской деятельности. В 
действующей Конституции КР не прописаны нормы, гарантирующие единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на всей 
территории страны, поддержку добросовестной конкуренции и недопустимость монополизации 
рынка. С учетом несовершенства отраслевого законодательства в различных секторах 
экономики отсутствие таких фундаментальных гарантий эффективной экономической 
деятельности способно привести к невозможности правового разрешения различных 
конфликтных ситуаций, связанных, в том числе, с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Право на экономическую свободу закреплено в ч. 2 ст. 42 Конституции КР, где сказано, 
что «каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих 
способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной 
законом». Важность этого конституционного принципа подчеркивается в научной литературе: 
«в конституционном праве экономическая свобода – это один из важнейших конституционно-
правовых принципов, которые в совокупности образуют то, что считается основами 
конституционного строя. У этого конституционного принципа есть нормативное содержание: 
различного рода веления, запреты, императивы. Экономическая свобода в праве существует и 
как принцип, и как норма» [13,с.15]. Однако, в отличие от нормы ч. 1 ст. 34 Конституции 
Российской Федерации [14], в Конституции КР предпринимательство как особый вид 
экономической деятельности не выделен. Более того, в тексте Конституции КР словосочетание 



236 
 

«предпринимательская деятельность» встречается лишь один раз, в ч. 2 ст. 72, где речь идет о 
невозможности ее совмещения с депутатской деятельностью, а слово «предпринимательство» 
отсутствует вовсе. Отметим лишь, что согласно положениям ч. 3 ст. 42 Конституции КР, 
каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор 
профессии и рода занятий. 

В ч. 1 ст. 42 Конституции КР закреплено конституционное право на собственность: 
«Каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, 
результатами своей деятельности». Согласно ч. 1 ст. 12 Конституции КР признается 
разнообразие частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также 
гарантируется их равная правовая защита. Интеллектуальная собственность охраняется законом 
(ч. 3 ст. 49 Конституции КР). 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Конституции КР, собственность неприкосновенна и никто не 
может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли 
собственника допускается только по решению суда. 

Исключительной собственностью Кыргызской Республики являются земля, ее недра, 
воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные 
ресурсы, которые используются в целях сохранения единой экологической системы как основы 
жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства. При 
этом земля также может находиться в частной, муниципальной и иных формах собственности, 
за исключением пастбищ, которые не могут находиться в частной собственности (ч. 5 ст. 12 
Конституции КР). 

В ч. 1 ст. 4 Закона о НПА кодекс определен как нормативный правовой акт, 
обеспечивающий системное регулирование однородных общественных отношений и, в отличие 
от российского законодательства, в Кыргызстане кодекс имеет более высокую юридическую 
силу, чем обычные законы. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики (далее ГК КР) [15] состоит из частей 
первого (введена в действие Законом Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года N15) и 
второго (введена в действие Законом Кыргызской Республики от 5 января 1998 года N1). 

В ч. 4 ст. 1 ГК КР сказано, что гражданское законодательство регулирует отношения 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием, а 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на получение прибыли лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

Ст. 58 ГК КР называется «предпринимательская деятельность гражданина», в которой 
содержатся условия ведения индивидуальной предпринимательской деятельности: гражданин 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

К отдельной категории субъектов предпринимательской деятельности ГК КР относит 
коммерческие организации как имеющие основной целью своей деятельности извлечение 
прибыли. Таковые могут создаваться в форме хозяйственных товариществ (полные и 
коммандитные) и обществ (с ограниченной ответственностью, с дополнительной 
ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества), кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств [16], государственных и муниципальных предприятий (ч. 2 ст. 85 ГК 
КР).  

Исходя из известной классификации [9,c.39], законы Кыргызской Республики, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, в зависимости от сферы 
предпринимательства, можно систематизировать в следующем порядке: 

 Законы, устанавливающие требования к осуществлению предпринимательской 
деятельности, например: «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)» от 20 февраля 2009 года №57, «О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года №195, «О защите прав потребителей» от 10 
декабря 1997 года №90 и др.; 

 Законы, регулирующие правовое положение участников предпринимательской 
деятельности и их объединений, например: «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 
года №64, «О хозяйственных товариществах и обществах» от 15 ноября 1996 года №60, «О 
кооперативах» от 11 июня 2004 года №70, «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года 
№92, «О естественных монополиях в Кыргызской Республике» от 8 августа 2011 года №149 и 
др.; 

 Законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности, 
например: «О рекламе» от 24 декабря 1998 года №155, «О риэлторской деятельности в 
Кыргызской Республике» от 14 августа 2003 года №198 и др.; 

 Законы, предусматривающие возможность использования нематериальных благ, 
результатов интеллектуальной деятельности и обеспечивающие индивидуализацию 
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предпринимательской деятельности, например: «О коммерческой тайне» от 30 марта 1998 
года №27 и др.; 

 Законы, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, например: «О третейских судах в Кыргызской 
Республике» от 30 июля 2002 года №135, «О государственной поддержке малого 
предпринимательства» от 25 мая 2007 года №73, «О конкуренции» от 22 июля 2011 года №116, 
«О защите прав предпринимателей» от 1 февраля 2001 года №15, «О порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства» от 25 мая 2007 года №72, «Об уполномоченном 
государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка» от 24 июля 2009 
года №249 и др.; 

 Законы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность субъектов 
предпринимательства, например: «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности в Кыргызской Республике» от 2 июля 1997 года №41, «О таможенном 
регулировании в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2014 года №184 и др. 

До 2016 года судебная практика как источник предпринимательского права в 
Кыргызстане не была признана ни формально, ни практически. Но по итогам референдума, 
прошедшего 11 декабря 2016 года, Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
Конституцию Кыргызской Республики» от 28 декабря 2016 года №218 были внесены 
изменения, в том числе, в ч. 2 ст. 96 Конституции КР, которая теперь гласит, что разъяснения 
Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по вопросам судебной практики отныне 
обязательны для всех судов и судей Кыргызской Республики [17]. Такое конституционное 
положение можно назвать революционным, так как до этого разъяснения Верховного суда 
носили лишь рекомендательный характер. В дальнейшем необходимо развить обязательный 
характер судебной практики в положениях процессуального законодательства, как это сделано 
в законодательстве Российской Федерации. Так, в п.3 ч.4 ст.170 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) прописано, что в 
мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума и 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации. А согласно п.3 ст.308.8 АПК РФ, 
нарушение единообразия в применении и (или) толковании судами норм права является 
основанием для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Следует 
отметить, что необходимость придания судебной практике обязательной силы в практике 
правоприменения является не самоцелью или капризом, а продиктовано вполне 
прагматическими соображениями: предпринимателю, как лицу, осуществляющему 
деятельность, сопряженную с риском, важно заранее оценить риски, запланировать свои 
действия и быть уверенным, что, несмотря на частности, парадигма регулирования 
предпринимательства остается прочной, а правоприменение - единообразным и предсказуемым. 

Из опыта бывших стран СССР весьма любопытным кажется правовое регулирование 
предпринимательства в Украине и Казахстане. В этих странах приняты специальные 
кодифицированные акты: Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 года [18] и 
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V [19]. Оба 
документа получились довольно объемными: 418 статей и 324 статьи, соответственно. В них 
определяются принципы осуществления хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
Любопытно, что встречаются как совпадающие (свободное предпринимательство, защита 
национального производителя, добросовестная конкуренция), так и уникальные принципы 
(экологическая защита населения – Украина; участие субъектов частного предпринимательства 
в нормотворчестве, свобода от коррупции – Казахстан). 

В вопросе создания благоприятного климата для развития бизнеса Казахстан пошел еще 
дальше – с 2018 года там начал функционировать специальный коммерческий суд во главе с 
английским судьей Вулфом и еще восьми его коллег из Великобритании [20]. Коммерческие и 
инвестиционные споры будут рассматриваться на основе норм английского права по первой и 
апелляционной инстанции. Практика Казахстана основана на опыте таких международных 
коммерческих центров, как Сингапур, Гонконг, Дубаи, Абу-Даби и Катар, так что можно смело 
утверждать, что это передовой опыт. 
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САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРИИ ЉУМЊУРИ ЌИРЃИЗИСТОН 

Дар маќола мафњуми сарчашмаи њуќуќи соњибкорї аз нуќтаи назари танзими меъёрї – њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Ќирѓизистон ошкор карда шудааст. Бо ин маќсад муаллиф тафсири 
базаи меъёрї – њуќуќии амаликунии фаъолияти соњибкориро пешнињод намуда, тањлили муќоисавї – 
њуќуќии танзими фаъолияти соњибкориро дар Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи Россия, ва Љумњурии 
Ќазоќистон гузаронида, муќаррароти умумї ва махсусро ќайд менамояд, инчунин тавсияњои амалиро барои 
таъсиси бизнес – иќлими мусоид дар Љумњурии Ќирѓизистон бо бањисобгирии таљрибаи пешќадами 
шарикони он дар доираи Иттињоди иќтисодии Аврупо ва Осиё додааст. Аз таљрибаи собиќ мамлакатњои 
Шўравї танзими њуќуќии соњибкорї дар Украина ва Ќазоќистон ќобили таваљљуњ аст. Дар масъалаи 
таъсиси иќлими мусоид барои рушди тиљорат Ќирѓизистон боз њам пеш рафт – аз соли 2018 дар он љо суди 
махсуси тиљоратї бо сарварии судяи англис Вулф ва њашт нафар њамкоронаш аз Британияи Кабир ба 
фаъолият шурўъ кард. Бањсњои тиљоратии инвеститсионї дар асоси меъёрњои њуќуќи англисї аз рўи 
инстансияи аввалин ва инстансияи апеллятсионнї дида баромада мешаванд. Таљрибаи Ќазоќистон аз 
таљрибаи чунин марказњои тиљоратї ба монанди Сингапур, Гонконг, Дубай, Абу-Даби и Ќатар дида 
баромада мешаванд ва метавон тасдиќ кард, ки ин таљрибаи пешќадам аст. 

Калидвожањо: сарчашмањои њуќуќи соњибкорї, Љумњурии Ќирѓизистон, бизнес-иќлим. 
 

ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В статье раскрывается понятие источника предпринимательского права через призму нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике. С этой целью автор делает обзор 
нормативно-правовой базы осуществления предпринимательской деятельности, проводит сравнительно-правовой 
анализ регулирования предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике, Российской Федерации и 
Республике Казахстан, отмечая общие и особенные положения, а также дает практические рекомендации для 
создания благоприятного бизнес-климата в Кыргызской Республике с учетом передового опыта ее партнеров по 
ЕврАзЭС. Из опыта бывших стран СССР весьма любопытным кажется правовое регулирование 
предпринимательства в Украине и Казахстане. В вопросе создания благоприятного климата для развития бизнеса 
Казахстан пошел еще дальше – с 2018 года там начал функционировать специальный коммерческий суд во главе с 
английским судьей Вулфом и еще восьми его коллег из Великобритании. Коммерческие и инвестиционные споры 
будут рассматриваться на основе норм английского права по первой и апелляционной инстанции. Практика 
Казахстана основана на опыте таких международных коммерческих центров, как Сингапур, Гонконг, Дубаи, Абу-
Даби и Катар, так что можно смело утверждать, что это передовой опыт. 

Ключевые слова: источники предпринимательского права, Кыргызская Республика, бизнес-климат. 
 

THE SOURCES OF ENTREPRENEURIAL LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
The article defines the notion of the source of entrepreneurial law from the perspective of legal regulation of 

entrepreneurial activity in the Kyrgyz Republic. The author reviews regulatory framework for conducting business, makes 
comparative legal research of business regulation in the Kyrgyz Republic, the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan. There are also practical recommendations for creating a favorable business climate in the Kyrgyz Republic, 
taking into account the best practices of its partners in the EurAsEC. From the experience of the former USSR countries, 
the legal regulation of entrepreneurship in Ukraine and Kazakhstan seems very interesting. In the issue of creating a 
favorable climate for business development, Kazakhstan went even further - starting in 2018 a special commercial court 
was started there, headed by the English judge Wolfe and eight other colleagues from the UK. Commercial and investment 
disputes will be examined on the basis of the rules of English law on the first and appellate instance. The practice of 
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Kazakhstan is based on the experience of such international commercial centers as Singapore, Hong Kong, Dubai, Abu 
Dhabi and Qatar, so we can safely say that this is an advanced experience. 

Key words: sources of entrepreneurial law, the Kyrgyz Republic, business climate. 
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УДК:93+32(575.3) 
МАСОИЛИ ОМЎЗИШИ МАФЊУМИ ДАВЛАТ ВА ЊОКИМИЯТ ДАР ТАЪЛИМОТИ 

ИБНИ МИСКАВАЙЊ 
 

Ќодиров С.М. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Таърифи давлат яке аз масъалањои марказии таърихи афкори сиёсиву њуќуќї буда, 

оиди он дар таълимоти мутафаккирони њар давру замон чандин назарияву аќидањои 
гуногун баён гардидаанд. Дар ин самт мутафаккирони форсу тољик низ андешањои худро 
оид ба шарњу тавзењи мафњуми давлат иброз доштаанд. Онњо кўшиданд аз дид ва нигоњи 
худ мафњуми давлатро баён намуда, доири ин падидаи иљтимої фикрњои љолибе пешнињод 
намоянд. Дар баробари андешањои мутафаккирони барљастаи форсу тољик, инчунин дар 
ин масъала омўзиши таълимоти Ибни Мискавайњ бисёр љолиби диќќат аст.  

Дар њар марњилаи инкишофи љомеа оиди давлат тасаввуроту мафњумњои мухталиф 
пешкаш мешаванд. Ба ибораи дигар, фањмишу мафњуми давлат дар њар марњилаи 
инкишофи таърихї дигаргун мешавад [10,с.164].  

Дар њамин маврид аз мутолиаи осори Ибни Мискавайњ њамин нуќтаро дарк намудан 
мумкин аст, ки мутафаккир бештари маврид ба љойи калимањои давлат ва њокимият 
вожањои муодили он “тамаддун” ва “маданият”-ро, ки дар он давра ба маънои давлат 
фањмида мешуданд, истифода намудааст.  

Вобаста ба ин вожањои “тамаддун” ва “маданият”-ро, ки дар осори Ибни Мискавайњ 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд, метавон њамчун истилоњи муодили давлат донист, 
зеро дар андешањои Мискавайњ њангоми шарњ ва тафсили ин ду истилоњ чунин фикрњо 
ифода ёфтаанд: “Иљтимои инсонњо дар мадина, ки тавъам (њамроњї) бо таовун (њамкорї) 
аст, тамаддун номида мешавад” [1,с.63]. 

Дар љойи дигар мутафаккир љамъ шудани мардум ва муомилоти онњоро бо якдигар 
асоси шаклгирии тамаддун медонад, чунонки ќайд менамояд: 

“Тафовути инсонњо дар ниёзмандї ва эњтиёљи онњо ба таомул (муомилот) ва иљтимоъ 
сабаби шаклгирии тамаддун мешавад” [2,с.250]. 

Равшан аст, ки мурод аз тамаддун, комилан шањрнишинї нест, балки навъе аз 
шањрнишинї аст, ки дорои сохтори созмонёфта мебошад, ки дар раъси он, њокимияти 
болотаре вуљуд дорад. Мискавайњ дар китоби “ал-Њавомилу ва шавомил” ба таври возењ 
ќайд менамояд, ки зиндагї дар шањр ва њамкорї бо дигарон онро таќозо менамояд, ки як 
сарпараст бар мардум назорат кунад, њамон тавре ки њамаи аъзоёни љомеа аз дастуроти ў 
итоат намоянд ва амрашро ба иљро расонанд, чунонки мегўяд: 

“Таовун ба зарурат вољиб аст ва иљтимои бисёри одамњо дар баќои афрод табиї аст. 
Бинобар ин, лозим аст, ки мардум зиндагии шањрнишиниро пеша кунанд, ба ин маъно ки 
иљтимоъ карда ва корњо ва шуѓулњо ва умури љомеаро байни худашон таќсим намоянд, то 
аз њамкории њамагонї ба маќсуд бирасанд ва матлуб, ки баќо ва њаёти бартар аст, њосил 
шавад ва фарз кардем, ки љомеа ба сурати табиї муњаќќаќ шуда ва њамкорї њам лозим 
мешавад. Барои мисол, наљљоре, ки бо чўб сару кор дорад ва онро дар дастраси оњангар 
ќарор медињад ва оњангаре, ки бо оњан сару кор дорад ва онро барои кишоварз фароњам 
меоварад ва њамчунин дар дигар машоѓил, ки њар гоњ ба якдигар ниёз пайдо мекунанд, 
таомул барќарор мешавад. Аммо, агар њамкори яктарафа шуд ва тарафи муќобил бениёз 
аз њирфаи ў гардид, барои мисол, агар оњангар ниёз ба саноати бофандагї пайдо кунад ва 
молики порча ниёзе ба санъати оњангарї надошт, њамкорї мутавќќиф мешавад ва 
муомила намечархад ва дар натиља, мањсули њар кадом дар дасташ мемонад. Аз њамин 
сабаб, љомеа ниёзманд ба сарпараст ва вакиле дорад, ки бар њамаи корњо ва њирфањо 
назорат намояд ва дар амонат ва адолаташ мавриди итминон бошад, то њамагон ба 
фармонњояш гардан нињанду дастуроташ ќобили иљро ва амраш нофиз ва мавриди ќабул 
бошад” [2, с.286]. 
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Аз суханони боло маълум гардид, ки истилоњњои тамаддун ва маданият, ки дар осори 
Мискавайњ ба љойи истилоњи давлат ба кор мераванд, дорои чанд хусусият мебошанд: 1) 
маљмуи одамоне аст, яъне давлат љамъ ва ба њам омадани мардум дониста мешавад; 2) 
иљтимои мардум дар мањал ва маконе бо номи мадина шакл мегирад, яъне дорои њудуди 
муайян мебошад; 3) барои ин иљтимои мардум, ки дар маконе ба номи мадина шакл 
мегирад, як сарпараст ва соњиби ќудрате вуљуд доштанаш зарур аст, ки дастуроташро 
дигарон итоат карда ва фармонњояшро итоат намоянд, яъне давлат бояд дорои дастгоњи 
махсуси идоракунї бошад ва ин дастгоњро як шахси соњибадл идора намояд [4,с.165]. 

Дар рафти баррасии масоили назарияи давлат ва њуќуќ моњияти давлат чун падидаи 
мураккаби њаёти љомеа, алоќамандии давлат бо љомеа, ањолї ва шахс ба инобат гирифта 
мешаванд. Аз ин нуќтаи назар моњияти давлат дар он ифода мегардад, ки давлат бањри 
пешрафти љомеа кадом корњоро анљом медињад, манфиати киро њимоя мекунад, то чї 
андоза њуќуќњои инсонро таъмин мекунад [8, с. 51]. 

Бо ин тартиб пояњои давлат аз назари Ибни Мискавайњ маълум мегардад, ки он 
шомили мардум, яъне иљтимоъ, сарзамин, яъне мадина ва њокимият, яъне иќтидори 
сарпарасти љомеа мебошад. Дар натиља метавон давлатро аз нигоњи Мискавайњ ин гуна 
таъриф кард:  

“Давлат мафњуми куллї ва интизомї аст, ки маљмўаи мардуми сарзамини мушаххасе 
ба номи мадинаро дар бар мегирад, ки бо њокимияти хосе идора мешавад ва мардуми он 
барои расидан ба саодат ва ѓояти матлуби хеш, бо њам таовун доранд” [7,с.69]. 

Аммо Мискавайњ дар мавриди вожаи њокимият, муодилњои гуногунеро дар осораш 
ба кор бурдааст, вожањое њамчун “мулк”, “салтанат”, “Вилоят”, ва “ќойим-ул-љамоат”. 
Дар умум таъриферо аз њукумат ё њамон мулк ироа медињад, ки дорои ин гуна хусусиятњо 
мебошад: аввалан, њокимият маданият ва давлатро муњофизат ва нигањдорї мекунад; 
дувум, бо истифода аз шариат ва сиёсат мардумро бо раѓбат ё икроњ нигоњ медорад, ки 
корњоеро анљом дињанд; савум, љињати љараёнёбии зиндагї ба нањви ањсан корњоеро анљом 
медињад, чунонки Мискавайњ дар китоби “ал-Њавомил ва шавомил” дар тавсиф ва 
таърифи мулк (њокимият) мегўяд: 

“Шањриёрї, амалест, ки маданиятро ба по дошта ва мардумонро бар тариќи 
маслињатњои шаръї (ќонунї) ва сиёсиашон бо раѓбат ва иљбор водор мекунад ва њофизи 
силсиламаротиби афроди љомеа ва зиндагии онњост, то ба нањви ањсан љараён ёбад”[2, 
с.201]. 

Чунонки дар боло оид ба љомеа ва давлат аз нигоњи Мискавайњ гузашт, сабабњои 
гуногуне инсонро ба ташкили љомеа водоштааст, аз љумла онњоро метавон ба маданї 
будани инсонњо, ниёзмандињои гуногун доштани онњо, нуќсони инсон дар баробари 
табиат, таовун ва њамкорї љињати ташкили зиндагии саодатмандона донист, ки ин 
заруратњо сабаб шудааст, то инсон зиндагии иљтимоиро бар зиндагии фардї ва дар танњої 
зистан бартарї дињад.  

Мискавайњ дар осори худ бештар истилоњи "адли маданї”-ро истифода мебарад ва 
муътаќид аст, ки њамаи сиёсатњо, тасмимот ва низомњо ва корњои иљтимої бар асоси «адли 
маданї» сомон мепазиранд [1, с. 28]. 

Пас аз он ки инсонњо зиндагии иљтимоиро пазируфтанд, дар њаёти иљтимоии худ 
барои љилавгирї аз зиддияти манфиатњои фардї бо якдигар ва дар натиља зулми як гурўњ 
бар гурўњи дигар ва њаќќи кўшишњо ва ноадолатињо дар љомеа, ниёз ба як неру ва 
ќудтрате аст, ки зиндагии мардумро дар арсањои иљтимої созмондењї кунад ва тазодди 
манофеъро бар асоси адолат танзим намояд, инљост ки зарурати ташкили як њокимият ва 
давлат аз назари Мискавайњ худро нишон медињад. 

Мискавайњ дар китоби “ал-Њавомилу ва шавомил” баъд аз он ки бар зарурати 
зиндагии иљтимої инсонњо ишора мекунад, ба зиддияти манфиатњо дар зиндагии љамъї 
низ мепардозад ва роњи илољи онро дар ташкили як ќудрати бартар, яъне давлат ва 
њокимият мебинад [2,с.218].  

Ќабл аз ин ки ба назари Мискавайњ дар бораи шаклњо ва навъњои њокимият пардохта 
шавад, бояд ба ин нукта ишора кард, ки манзур аз шаклњои њокимият сохторњои он аст, 
аммо манзур аз навъњои њокимият, муњтавои он аст, ки бар асоси он ташкил гардида ва 
бар асоси он бар мардум њукм меронад. Ин назарияи Мискавайњ дар таълимоти 
мутафаккирони ќаблї чї гуна баррасї гардидааст? 

Файласуфони бузург Афлотун, Арасту ва дигарон, маъмулан дар осорашон, њангоме 
ки аз њокимият ва давлат сухан гуфтаанд, ба бањси навъњои њокимият ва давлат ишора 
кардаанд ва давлатро аз љињатњои гуногун њамчун њукуматњои матлуб ва номатлуб, 
якнафара ё чанднафара, њукуматњои ќонунмадор ва ѓайриќонунмадор ва ѓайра таќсим 
кардаанд [10,с.64]. 

Масалан, Афлотун дар тањлили масоили давлат ва сохтори давлати ормонї ќайд 
менамояд, ки давлати ормонї се зинаи асосї дорад: 1) машваратї – њокимон; 2) муњофиз - 
артиш; 3) корї-кишоварзу њунармандон. Ба давлати ормонї – ашрофї чор давлати дигар 
– тимократия (њарбї), олигархия, демокартия ва тирания зид гузошта мешавад [5,с.33]. 
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Дар таълимоти Арасту давлат шакли низоми сиёсї буда, дар њокимияти олии 
давлатї инъикос меёбад. Шакли давлат аз шумораи сарварони он муайян карда мешавад: 
монархия, аристакратия, полития шакли дуруст ва шакли нодурусти он тирания, 
олигархия ва демократия мебошанд [7,с.167]. 

Гарчанде дар таълимоти Ибни Мискавайњ бобе дар бораи навъњои њокимият 
бахшида нашудааст ва навъњои њокимиятро комилан баён надоштааст, аммо аз мутолиаи 
осори ў маълум мегардад, ки Ибни Мискавайњ њокимиятро ба њокимияти матлуб ва ѓайри 
матлуб људо менамояд. 

Барои он ки навъњои њокимиятро аз назари Мискавайњ шарњ бидињем, лозим аст, ба 
чанд нукта таваљљуњ намоем: аввал он ки донишњо ва доштањои инсонњоро мутафаккир ба 
ду даста таќсим мекунад: а) доштањо ва донишњои собит ва б) дигарї доштањо ва 
донишњои мутаѓайир. Ба ибораи дигар, Мискавайњ бар ин андеша аст, ки донишњо ва 
доштањои башарие, ки бар аќли сирф мубтанї бошанд, собит ва ѓайри мутаѓайир њастанд, 
аммо донишњо ва доштањое, ки бар асоси одатњо ва урфњо устувор бошанд, мутаѓайир 
њастанд. 

Ба унвони намуна метавон ба китоби “ал-Њавомилу ва шавомил” ишора кард, ки 
Мискавайњ дар ин китоб баъд аз он ки тавзењ медињад, ки ёфтањо ва донишњои аќлї, 
доимї буда ва таѓйирпазир нестанд, ба ин нукта ишора мекунад, ки табиатњо ва одатњо бо 
таѓйирёбии замону њолатњо таѓйир меёбанд, чунонки мегўяд: “Умури табиї ва одї бо 
таѓйири њолатњо, асбоб, замон ва одатњо таѓйир меёбад [2,с.89]. 

Дар њаќиќат Мискавайњ баъд аз баёни он ки умури табиї бар асоси њолатњо, замонњо 
ва одатњо таѓйир меёбанд, сипас сиёсат ва шаклу навъи њокимиятро яке аз умури табиї 
медонад, зеро ки дар замонњои гуногун бар асоси шароити замон ва макон таѓйир 
меёбанд, чунонки мутафаккир ќайд мекунад: “Аммо умури мутаѓайире, ки гоње зишт ва 
гоње зебо ва замоне мамнўъ ва замоне маќбул њастанд, онњо мубтанї бар асбоби дигаре 
ѓайр аз аќли муљаррад њастанд ва сиёсатњо (ва њукуматњо) њамеша дар маърази чунин 
таѓйироте њастанд” [2,с.92]. 

Мискавайњ ваќте њокимият ва давлатро барои мардум лозим ва зарурї медонад, бобе 
ё бањсеро дар бораи навъњо ва шаклњои њокимият људо намекунад, зеро наметавон ашколи 
њокимиятро дар чанд навъ ва шакли хосе хулоса кард, ба хотири он ки шаклу навъи 
њокимиятњо як амри собит ва ѓайри таѓйирёбанда нест, балки бо дигаргун шудани замон 
ва макон таѓйир меёбад, ба њамин хотир метавон шаклњо ва сохторњои беинтињоии 
њукуматро фарз намуд [4,с.169]. 

Ибни Мискавайњ аз моњият ва навъи њокимият сухан ронда, њокимиятњоро аз љињати 
моњият ва навъи онњо бар ду даста таќсим мекунад, ба ибораи дигар њукуматњоро аз ин 
љињат, ки бар чи асосе бар мардум њукумат мекунанд, бар ду даста таќсим мекунад, яке 
њокимиятњои матлуб, ки мубтанї бар ќонун ва адолат њастанд ва дигар њокимиятњои 
ѓайри матлуб, ки мубтанї бар ќонун ва адолат нестанд. 

Мискавайњ барои баёни ин ки њукумати матлуб аз назари ў чист, дар китоби “ал-
њавомилу ва шавомил” дар посухи Абўњаён, ба тавзењи њукумати матлубаш мепардозад ва 
мегўяд: “Пас агар (подшоњ ва њоким) на бар асоси њавои нафс ва таассуби ќабилаї (балки) 
бар асоси ќонун (бар мардум њукумат кунад), ва (њукуматаш) барои барпо доштани 
ќонуният бошад ва барои густариш додани ќонун равона бошад ва мардумро аз рўйй 
майлу икроњ ташвиќу тарѓиб намояд (дар ин сурат), чунин њокиме фармонравои 
њаќиќиест, ки сазовори номи фармонравої аст” [2,с.173]. 

Мискавайњ бо сароњат баён медорад, ки њукумати матлуби ў њукуматест, ки бар асоси 
ќонун њаракат намояд ва ў илова бар ќонун бар адолат низ таъкид мекунад ва пешнињод 
менамояд, ки агар њокимият бар хилофи адолат рафтор намояд, номатлуб ва ѓасбї хоњад 
буд, бинобар ин њокимияти матлуби Мискавайњ, илова бар ќонун, бояд бар асоси адолат 
њам устувор бошад, чунонки мегўяд: 

“Агар (њоким дар њукуматаш) адолатро риоя накунад ва ифроту тафрит (сурат) 
гирад, фасод домангири умур шуда ва раёсатњо мутањаввил ва мунтаќил мегардад ва 
сомони умур барњам мехўрад ва дар натиља, њукумати матлуб ба њукумати таѓаллуб (яъне 
њукумати номатлуб) мубаддал хоњад шуд” [9,с.118]. 

То ин љо равшан гардид, ки Мискавайњ бо таваљљуњ бар ин ки шаклњои њокимиятро 
ѓайрисобит ва ба навъе беинтињо медонад, бинобар ин худро даргири таќсимбандињои 
шаклњои њокимият намекунад, аммо дар муќобил навъњои њокимиятро ба ду даста таќсим 
менамояд: яке њокимиятњои матлуб, ки мубтани бар ќонун ва адолат аст ва дигарї 
њукуматњои номатлуб, ки мубтанї бар ќонуну адолат нест. Нуктаи дигаре, ки дар мавриди 
анвои давлатњо аз назаргоњи Мискавайњ бояд ишора кард, он аст, ки пас аз он ки аз 
њокимиятњои матлуб ва ѓайриматлуб сухан мекунад, њокимиятњои номатлубро мањкум 
намуда ва ба зикри анвои он намепардозад.  

Њамин тариќ, ќайд намудан мумкин аст, ки Ибни Мискавайњ дар осори хеш ба 
масоили давлат ва њокимият таваљљуњ намуда, мафњум ва шарњи хосеро оид ба ин 
падидањо дар таълимоти худ баён доштааст. Чуноне ки маълум гардид, мутафаккир 
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давлатро нињоди иљтимої медонад, ки одамон дар фаъолияти њаётии хеш ба он эњтиёљ 
доранд ва давлат – тамаддунро бањри инсонњо зарурї мешуморад. Инчунин, давлат бояд 
дар худ њокимияти хос дошта бошад, ки фаъолияти љамъии одамонро роњбарию назорат 
намояд ва навъњои он ба ду таќсим гардида, њокимияти матлуб ва ѓайриматлуб мешаванд. 
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МАСОИЛИ ОМЎЗИШИ МАФЊУМИ ДАВЛАТ ВА ЊОКИМИЯТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ 
МИСКАВАЙЊ 

Маќолаи мазкур ба масъалаи омўзиши мафњуми давлат ва њокимият дар таълимоти Ибни Мискавайњ 
бахшида шудааст, ки дар он падидањои давлат ва њокимият аз нигоњи ин мутафаккири барљастаи тољику 
форс тањлил гардидаанд. Чуноне ки аз тањлили мавзўъ маълум гардид, Мискавайњ аксаран дар ивази 
истилоњи давлат вожањои тамаддун ва маданиятро истифода намудааст. Дар осори Мискавайњ вожањои 
тамаддун ва маданият, ки ифодакунандаи мафњуми давлат мебошанд, мутафаккир њангоми шарњи мафњум 
ва аломатњои онњо ифодањоеро баён доштааст, ки комилан ба мафњуми давлат созгор мебошанд. Њамчунин, 
муайян карда шуд, ки Ибни Мискавайњ дар мавриди вожаи њокимият, муодилњои гуногунеро дар осораш ба 
кор бурдааст, аз љумла вожањое њамчун “мулк”, “салтанат”, “вилоят”, ва “ќойим-ул-љамоат”, ки ин 
истилоњот низ дар таълимоти ў ба ифодаи мафњуми њокимият якранг дониста мешаванд. Дар ин маврид 
мутафаккир, гарчанде дар осори худ бобњои алоњидеро дар шарњу тавзењи њокимият набахшида бошад њам, 
вале дар умум андешањоеро ироа намудааст, ки давлат бањри пурра амал намудани худ ба як њокимияти 
матлуб эњтиёљ дорад, бинобар ин мутафаккир дар таълимоти хеш њокимиятро ба њокимияти матлуб ва 
ѓайриматлуб људо намуда, ќайд медорад, ки њокимияти матлуб њамон њокимиятест, ки дар асоси адолат 
фаъолияти худро роњандозї менамояд ва ин њокимият њокимияти муваффаќ дониста мешавад.  

Калидвожањо: давлат, тамаддун, маданият, салтанат, мулк, њокимият,шањриёр, шакли давлат, одатњо, 
замон, ќонун, адолат, шариат.  

 
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ В УЧЕНИЯХ ИБН МИСКАВАЙХА 

В статье речь идёт о вопросах изучения понятия государства и власти, по учению Ибн Мискавайха, в 
котором анализировались государственные события и явлений, с точки зрения виднейших персидско-таджикских 
ученых. В результате изучения данной темы можно прийти к такому выводу, что Мискавайх в большинстве 
случаев вместо термина «государство» использовал слова цивилизация и культура. В своих трудах Мискавайх 
слова цивилизация и культура, которые являются обозначением государства, при определении их признаков 
становится понятно, что они соответствует значению слова государства. Также определено, что Ибн Мискавайх 
наравне с понятием «власть» в своем творчестве использовал различные модели и такие слова, как «Мулк», 
«Салтанат», «Вилоят» и «Ќойим-ул-љамоат». И все эти слова в его учении в основном схожи с понятием «власть». 
Он считает, что государство для полного осуществления нуждается в своей деятельности твердой власти. Поэтому 
он в своем учении власть разделяет на требуемую и нетребуемую. Считает, что требуемая власть свою 
деятельность осуществляет на основе справедливости и правосудия. Такая власть признаётся желаемой. 

Ключевые слова: государства, цивилизация, культура, царствование, страна, власть, государь, форма 
государства, традиции, время, эпоха, закон, справедливость, религия, вера. 

 
THE PROBLEMS OF LEARNING THE CONTENT OF STATE AND GOVERNMENT IN IBN MISKAVAIH 

STUDY  
The present article is devoted to the problem of learning the content of state and government in Ibn Miskavaih study, 

that the occurrences of the state and government has been analyzed by the well-known Tajik-Persian thinker. As it was 
turned out from the analyzing the theme Miskavaih in most case he used civilization and culture terms instead of state term. 
In Miskavaih literary works the terms of civilization and culture is expressing the mean of state, the thinker during 
explaining state mean and their signs he expressed the phrases that perfectly is suitable to the mean of state. Also it has 
been cleared up, that Ibn Miskavaih used the government term, in different equations in his literary works as the terms 
“Land” (“Mulk”), “Reign” (“Saltanat”), “Region” (“Viloyat”) and “Qoim-ul-jamoyat”, that these terms were understood 
equal expressing also with the mean of government in his study. In spite of the fact, the thinker didn’t devote a separate 
chapter for clearing up the government in his literary work, but in general he has noted his ideas, that the government is 
need of the perfect complete government, that’s why, in his study the thinker divided the government in two parts legal and 
illegal government, and also he noted that the legal government is the government, which it will activate its activity in the 
base of justice and this government will be known as a success government.  

Key words: government, civilization, culture, reign, land, government, citizen, state form, habits, period, law, 
justice, shariat. 
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УДК: 349.23/24 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ООН И СНГ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Давлатов Х.Х. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Международная миграция как объективный процесс современной действительности 

привлекает к себе всё большее внимание со стороны международного сообщества, как на 
универсальном, так и на региональном уровне. Создание общего правового поля для миграции 
и труда имеет место на региональном уровне во всех интеграционных объединениях, в том 
числе, на пространстве Содружества независимых государств (далее - СНГ). Главным 
средством обеспечения этих процессов выступает международное право [4, с.61]. 

Подчеркивая роль СНГ в вопросах регулирования региональной миграции, можно с 
уверенностью говорить о существовании довольно серьезной практики данной организации в 
сфере международного нормотворчества. К примеру, в рамках данной организации были 
разработаны и приняты многосторонние соглашения по вопросам миграции, среди которых 
можно назвать следующие:  

 Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области 
пенсионного обеспечения 1992 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов 1994 г.;  

 Соглашение о порядке выезда граждан государств-участников СНГ в государства, не 
входящие в СНГ, и выезда из них 1997 г.;  

 Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной 
миграцией 1998 г.  

Нужно также упомянуть, что 5 октября 2007 г. решением глав государств СНГ была 
принята Декларация о согласованной миграционной политике государств-участников СНГ, где 
зафиксированы следующие намерения участников данной организации: 

- содействовать обеспечению прав граждан государств-участников СНГ на свободу 
передвижения, выбора места жительства, пребывания и осуществления трудовой деятельности; 

- не допускать какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, языка, религии и 
убеждений, политических и иных взглядов, этнического или социального происхождения, 
имущественного или семейного положения; 

- развивать сотрудничество государственных и негосударственных структур в области 
миграции; 

- углублять сотрудничество по вопросам упорядочения и регулирования процессов 
трудовой миграции; 

- развивать информационное взаимодействие в области миграции; 
- осуществлять меры, направленные на предупреждение и предотвращение незаконной 

миграции, оказывать взаимную помощь в предупреждении, выявлении и пресечении каналов 
незаконной миграции. 

Не менее важным многосторонним соглашением, принятым в рамках СНГ, является 
Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-
участников СНГ от 18 декабря 2008 года (далее - Конвенция СНГ). По своему содержанию, 
относительно вышеперечисленных актов, она наиболее полно отражает права трудящихся-
мигрантов. Можно утверждать, что некоторые положения Конвенции СНГ имеют ряд схожих 
черт с отдельными положениями Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года (далее - Конвенция ООН).  

 Рассмотрим более подробно соотношение этих двух международно-правовых актов. 
 Затрагивая Конвенцию ООН, необходимо заметить, что Российская Федерация данное 

соглашение, как и ряд других крупных держав-реципиентов иностранной рабочей силы [5], не 
подписала и не ратифицировала. В этой связи можно предположить, что Конвенция СНГ 
отчасти призвана восполнить значение отдельных положений Конвенции ООН. В данном 
ключе представляется интересным утверждение Р.Ш. Давлетгильдеева, о том, что Конвенция 
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СНГ о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств 2008г. 
претендует на то, чтобы стать региональным подобием Конвенции ООН о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990г [2, с.168].  

Необходимо подчеркнуть, что анализ положений данных договоров показывает, что 
Конвенция СНГ имеет отдельные пробелы, которые не характерны для Конвенции ООН. По 
нашему мнению, говорить о схожести отдельных положений данных актов допустимо, и даже 
можно отметить их частичную тождественность в тексте, но на данном этапе нельзя 
утверждать, что Конвенция СНГ может играть эффективную замещающую роль в отношении 
Конвенции ООН на пространстве СНГ.  

В рассматриваемых конвенциях первые разделы посвящены сфере применения и 
определениям. Здесь же, касаемо трудящихся-мигрантов, Конвенция СНГ дает такие 
определения как «трудящийся-мигрант», «приграничный трудящийся» и «сезонный 
трудящийся». Аналогичные определения даются и в Конвенции ООН, за исключением того, что 
термин «трудящийся-мигрант» чуть более расширенно трактуется в Конвенции СНГ В ст. 2 
Конвенции ООН «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет заниматься, занимается 
или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она 
не является. Указание того, что под трудящимся-мигрантом понимается гражданин одной из 
Сторон, является одним из особенностей Конвенции СНГ. Это обусловлено ее региональным 
характером. Также Конвенция СНГ сюда относит и лиц без гражданства. 

Однако, Конвенция СНГ в аналогичном разделе (ст. 2) не включает нижеследующие 
определения, которые включены в текст Конвенции ООН:  

с) термин «моряк», который охватывает также рыбаков, означает трудящегося-мигранта, 
нанятого для работы на судне, зарегистрированном в государстве, гражданином которого он 
или она не является;  

d) термин «трудящийся, занятый на стационарной прибрежной установке» означает 
трудящихся-мигрантов, нанятых работу на прибрежной установке, находящейся под 
юрисдикцией государства, гражданином которого он или она не является;  

е) термин «трудящийся, работа которого связана с переездами» означает трудящегося-
мигранта, который, обычно проживая в одном государстве, вследствие характера своей работы 
вынужден переезжать в другое государство или государства на короткие периоды;  

f) термин «трудящийся на проекте» означает трудящегося-мигранта, допущенного в 
государство работы по найму на определенный срок для работы исключительно по 
конкретному проекту, осуществляемому в этом государстве его или ее нанимателем;  

g) термин «трудящийся целевого найма», означает трудящегося-мигранта: 
i) который послан его или ее нанимателем на ограниченный и определенный период 

времени в государство работы по найму для выполнения конкретных функций или 
обязанностей; или  

ii) который в течение ограниченного и определенного периода времени выполняет работу, 
требующую профессиональных, коммерческих, технических или иных специальных навыков; 
или  

iii) который по просьбе его или ее нанимателя в государстве работы по найму выполняет в 
течение ограниченного и определенного периода времени работу, носящую временный или 
краткосрочный характер; 

и который должен покинуть государство работы по найму либо по истечении 
разрешенного периода пребывания, либо раньше, если он или она более не выполняет этих 
конкретных функций или обязанностей или не занимается этой работой;  

h) термин «трудящийся, работающий не по найму» означает трудящегося-мигранта, 
который занимается вознаграждаемой деятельностью, отличной от работы по договору найма, и 
который обеспечивает за счет такой деятельности средства своего существования, работая, как 
правило, самостоятельно или совместно с членами своей семьи, а также любого иного 
трудящегося-мигранта, признаваемого трудящимся, работающим не по найму, в соответствии с 
применимым законодательством государства работы по найму или двусторонними или 
многосторонними соглашениями. 

Как Конвенция ООН, так и Конвенция СНГ определяют круг лиц, на которых положения 
данных соглашений не распространяются (ст. 3 обеих конвенций).  

 Согласно ст.3 Конвенции ООН в этот круг входят лица, «…которые направлены или 
наняты международными организациями и учреждениями, или лица, направленные или 
нанятые каким-либо государством вне его территории для выполнения официальных функций, 
допуск и статус которых регулируется общим международным правом». Также положения 
Конвенции ООН не применяются «…к лицам, направленным или нанятым государством или от 
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его имени вне его территории, которые участвуют в осуществлении программ развития или 
других программ сотрудничества, допуск и статус которых регулируется соглашением с 
государством работы по найму и которые в соответствии с этим соглашением не считаются 
трудящимися-мигрантами». Конвенция СНГ в данной части имеет аналогичное содержание.  

 Конвенция ООН также не распространяет свое действие на такую категорию лиц, как 
инвесторы. В свою очередь, Конвенция СНГ, в аналогичной статье, закрепляет положение о 
лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью. Исходя из того факта, что текст 
соглашений должен толковаться буквально, мы не можем утверждать о тождественности 
понятий «предприниматель» и «инвестор» в рассматриваемой части конвенций. Подкрепляя 
данный тезис, можно привести следующее определение: «Предпринимательство - 
инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли и 
личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность 
или от имени и под юридическую ответственность юридического лица» [1, с.313]. В свою 
очередь, по мнению Майфата А.В., под инвестированием понимается процесс передачи, 
вложения инвесторами материальных благ в деятельность организатора инвестирования с 
целью получения ими в будущем материальной выгоды, дохода, который целиком зависит от 
усилий организатора инвестирования [3, с.6]. То есть, инвестор, в отличие от предпринимателя, 
чаще выступает только в качестве вкладчика активов, а предпринимателю свойственно 
непосредственное и самостоятельное участие в той или иной деятельности по извлечению 
прибыли. Таким образом, термины «инвестор» в Конвенции ООН и термин «предприниматель» 
в Конвенции СНГ далеко не равнозначны. 

Конвенции ООН и СНГ аналогично не распространяются на беженцев. Однако, 
Конвенция ООН, наряду с беженцами, также отмечает и лиц без гражданства. Подобная норма 
в тексте Конвенции СНГ отсутствует.  

Рассматриваемые конвенции, практически одинаково, из категории трудящихся-
мигрантов исключают учащихся.  

Данная же статья Конвенции СНГ, вносит в круг лиц, на которых не распространяются ее 
нормы священнослужителей, занимающихся религиозной деятельностью в официально 
зарегистрированных религиозных организациях принимающей стороны, а также сотрудников 
представительств иностранных фирм и средств массовой информации. Конвенция ООН не 
включает в себя подобную категорию лиц.  

Необходимо особенно отметить, что обе конвенции изначально разрабатывались как акты, 
направленные на защиту прав и свобод трудовых мигрантов и членов их семей. 

Статья 4 Конвенции СНГ закрепляет положение, согласно которому права трудящихся-
мигрантов и членов их семей могут подлежать ограничениям, предусмотренным 
законодательством сторон, в интересах обеспечения национальной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения или для защиты прав и свобод 
других лиц. Причем, считаем важным закрепление нормы о защите здоровья населения, которая 
отсутствует в Конвенции ООН. Нельзя однозначно сказать то же самое о нравственности 
населения. Строго говоря, «нравственность» сама по себе не является правовой категорией.  

Статья 26 Конвенции ООН, по нашему мнению, дает более обоснованную норму: «…на 
осуществление этих прав не могут накладываться какие-либо ограничения, помимо 
ограничений, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе для 
обеспечения интересов национальной безопасности, общественного порядка (ordre public) или 
защиты прав и свобод других лиц».  

Считаем упущением и не соответствующим самому духу Конвенции СНГ, в том числе, 
как акту, носящему правозащитный характер*, отсутствие в ст. 4 словосочетания «в 
демократическом обществе». В защиту данного довода можно сослаться на национальное 
законодательство практически всех стран подписантов Конвенции СНГ. Демократическими 
государствами, согласно внутренним конституционным нормам, провозглашаются: 
Азербайджан (ст. 7 Конституции), Армения (ст. 1 Конституции), Беларусь (ст. 1 Конституции), 
Казахстан (ст. 1 Конституции), Кыргызстан (ст. 1 Конституции), Россия (ст. 1 Конституции), 
Таджикистан (ст. 1 Конституции), Узбекистан (ст. 1 Конституции), Украина (ст. 1 
Конституции).  

Раздел II Конвенции СНГ, посвященный основным правам трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, состоит из десяти статей (со ст. 5 по ст. 15). Конвенция ООН уделяет вопросу 
защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей несравненно большее внимания (со ст. 7 
по ст. 63). 

В целом, большинство положений Конвенции СНГ, закрепляющие права трудящихся-
мигрантов и членов их семей, так или иначе, отражены в Конвенции ООН. В их число входят 
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такие права и свободы, как: право на жизнь, свобода передвижения, свобода от рабства и иного 
подневольного состояния, право свободного распоряжения денежными средствами**, право на 
информацию, право на образование, право на равное вознаграждение за равный труд с 
гражданами государства пребывания, право на регистрацию рождения ребенка в государстве 
пребывания и т.д. 

Слабой стороной Конвенции СНГ, относительно Конвенции ООН, можно назвать 
недостаточное закрепление норм, касающихся процессуальных прав и интересов трудящихся-
мигрантов и членов их семей, как, например, равенство трудящихся-мигрантов в судах и 
трибуналах, наряду с гражданами страны пребывания, право на компенсацию вследствие 
незаконного ареста и другие права, предусмотренные ст. 16-19 Конвенции ООН. Еще одним 
серьезным упущением Конвенции СНГ является отсутствие нормы о запрете на коллективную 
высылку, так как в межгосударственных отношениях данный вопрос имеет особую 
актуальность.  

Другим важнейшим вопросом, регулируемым рассматриваемыми конвенциями, является 
определение статуса членов семьи мигранта.  

Статья 1 Конвенции СНГ указывает, что член семьи трудящегося-мигранта – это лицо, 
состоящее в браке с трудящимся-мигрантом, а также находящиеся на его иждивении дети и 
другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством 
принимающей Стороны. 

Конвенция ООН в ст. 4 содержит практически аналогичную норму. Единственной 
особенностью схожей статьи в данном акте является то, что к членам семьи трудящегося-
мигранта, помимо лиц, состоящих с ними в браке, Конвенция ООН относит также лиц, 
состоящих с трудящимися-мигрантами в таких отношениях, которые в соответствии с 
применимым правом могут быть приравнены к браку. По нашему мнению, под такими 
отношениями подразумевается фактический брак, то есть незарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния. К примеру, брак может быть заключен по нормам 
шариата в странах мусульманского права или на основе обычных норм, но в то же время 
подобный брак может считаться фактическим в странах с иной правовой системой, где факт 
письменной регистрации брака может играть существенную роль. Считаем закрепление 
подобной нормы весьма продуктивной и своевременной в связи тем, что количество людей, 
проживающих в фактическом браке, растёт во всем мире. 

Статья 72 Конвенции ООН учреждает Комитет по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей. В Конвенции СНГ создание подобного органа не предусмотрено. 
Считаем создание конвенциального органа в рамках СНГ весьма перспективным шагом. 
Отметим лишь, что вопросы о ходе реализации положений Конвенции СНГ возложены, в том 
числе, на Консультативной Совет по труду, миграции и социальной защите населения 
государств – участников Содружества Независимых Государств. Однако, этот орган, по уровню 
своей компетенции, никак не может быть назван аналогом Комитета по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей Конвенции ООН. 

Вопрос незаконной миграции затронут в ст.68 Конвенции ООН, где отмечается, что 
государства-участники, в том числе государства транзита, сотрудничают в деле 
предотвращения или пресечения незаконных или тайных переездов и найма трудящихся-
мигрантов, не имеющих постоянного статуса. В Конвенции СНГ не отражены нормы, 
посвященные незаконной миграции. По данной проблематике в рамках СНГ еще в 1998 году 
было принято Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с 
незаконной миграцией. Помимо этого необходимо упомянуть Программу сотрудничества 
государств - участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2009-2011 годы от 
10.10.2008 года. 

Резюмируя, необходимо отметить, что Конвенция ООН, с точки зрения закрепления прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, по своему характеру более содержательна и детальна 
в сравнении с Конвенцией СНГ. Однако, отмечая важное значение Конвенции ООН, следует 
также отметить, что на сегодняшний день все еще сохраняется тенденция ратификации данного 
акта преимущественно со стороны государств происхождения рабочей силы, но не стран 
приема. Данное обстоятельство недвусмысленно иллюстрирует своего рода застой в процессе 
дальнейшего принятия Конвенции ООН как можно большим числом государств. Причем 
важнейшее значение здесь будут иметь согласованные действия по ратификации именно со 
стороны крупных держав. 

Примечания: 
* В самой преамбуле Конвенции СНГ отмечается приверженность Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 года, а также другими обязательными для них 
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основополагающими документами Организации Объединенных Наций и Содружества 
Независимых Государств в области прав человека и защиты прав трудящихся-мигрантов. 

** В данном случае, как в Конвенции ООН (ст.32 и ст.47), так и в Конвенции СНГ (ст.10) 
подразумевается право трудящихся-мигрантов свободно переводить в государство 
происхождения или в любое другое государство заработанные денежные средства. 
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ТАНЗИМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊУЌУЌИИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ КОРГАРОНИ МУЊОЉИР ВА 

АЪЗОЁНИ ОИЛАЊОИ ОНЊО ДАР ДОИРАИ СММ ВА ИДМ: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЊУЌУЌЇ 
Дар маќолаи мазкур фаъолияти Созмони Милали Муттањид ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар 

тањияи меъёрњои байналмилалии њуќуќї дар соњаи муњољират тањлил карда мешавад. Масъалаи таносуби 
манбаъњои анъанавии танзими њуќуќњои муњољирони мењнатї ва аъзоёни оилањои онњо тадќиќ карда 
шудааст. Муќаррароти Конвенсияи байналхалќии СММ оид ба њифзи њуќуќњои њамаи муњољирони мењнатї 
ва аъзоёни оилањои онњо (соли 1990) ва Конвенсияи ИДМ дар бораи вазъи њуќуќии муњољирони мењнатї ва 
аъзоёни оилањои онњо (2008с) тањлил шудаанд. Муќаррароти ин конвенсияњо дар бораи муайян намудани 
маќоми њуќуќии муњољирони мењнатї баррасї карда шудаанд. Тањлили муќоисавї ва њуќуќии 
созишномањои дар боло зикршуда анљом дода шуда, инчунин камбудињо ва мушкилоти онњо муайян карда 
шуданд. Дар маќола баъзе муќаррароти конститутсионии кишварњои ИДМ муќоиса шудаанд. Муаллиф 
инчунин масъалаи муайян кардани маќоми њуќуќии байналмилалии аъзоёни оилаи муњољири мењнатї ва 
масъалаи муќовимати байналхалќї ба муњољирати ѓайриќонуниро мавриди омўзиш ќарор додааст. 

Калидвожањо: њуќуќи байналмилалї, муњољират, њуќуќи инсон, муњољирони мењнатї, њуќуќи 
муњољирон, СММ, ИДМ. 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-

МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ООН И СНГ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
В статье анализируется деятельность Организации Объединённых Наций и Содружества Независимых 

Государств по разработке международно-правовых норм в области миграции. Исследуется вопрос соотношения 
конвенциальных источников, регулирующих права трудящихся-мигрантов и членов их семей. Проведен анализ 
Международной конвенции ООН «О защите прав всех трудящих-мигрантов и членов их семей» 1990 г., и 
Конвенции СНГ «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» 2008 г. Рассмотрены положения 
данных конвенций в части определения правового статуса трудящихся-мигрантов. Основные положения статьи 
посвящены сравнительному - правовому анализу двух вышеуказанных соглашений, а также выявлению их 
недостатков и проблем. В статье проведен сравнительный анализ отдельных конституционных положений стран 
Содружества Независимых Государств. Автором также исследуется вопрос определения международно-правового 
статуса членов семьи трудящегося-мигранта и вопросы международного противодействия незаконной миграции.  

Ключевые слова: международное право, миграция, защита прав человека, трудящийся-мигрант, права 
мигрантов, ООН, СНГ. 
 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT 
WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN THE UN AND CIS: A COMPARATIVE ANALYSIS 

The article analyzes the activities of the United Nations and the Commonwealth of Independent States in developing 
international legal norms in the field of migration. The question of the ratio of conventional sources regulating the rights of 
migrant workers and members of their families is being investigated. The analysis of the UN International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families of 1990 and the CIS Convention on 
the Legal Status of Migrant Workers and Members of Their Families was conducted in 2008. The provisions of these 
conventions regarding the determination of the legal status of workers -Migrants. The main provisions of the article are 
devoted to a comparative - legal analysis of the two above-mentioned agreements, as well as the identification of their 
shortcomings and problems. The article compares certain constitutional provisions of the countries of the Commonwealth 
of Independent States. The author also examines the issue of determining the international legal status of family members 
of a migrant worker and the issues of international counteraction to illegal migration. 

Key words: international law, migration, protection of human rights, migrant worker, migrants' rights, UN, CIS. 
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ИЛМЊОИ СИЁСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 323.28 
ОСОБЕННОСТИ «ГЛОБАЛЬНОГО ДЖИХАДА» И ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Сафранчук И.А., Искандаров А.И. 
Московский государственный институт международных отношений (университета) 

МИД России, 
Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова АН РТ 

 
Появление феномена «супер терроризма» [2], под которым понимают деятельность 

джихажистских движений в глобальном масштабе, тем не менее, не должно оставлять в стороне 
понимание региональных корней таких движений. Традиционно террористическая 
деятельность была в большей степени связана с регионами Ближнего и Среднего Востока [1]. 
Однако в конце 20-го и в начале 21-го века в регионе Центральной Азии тоже появились 
экстремистские течения, которые внесли свой вклад в «глобальный джихад» [3]. В этой связи 
актуальным вопросом на современном этапе является осмысление региональных и глобальных 
характеристик глобального джихадистского движения. Сейчас особенно важно понимать суть 
глобальной экстремистской угрозы и механизм ее проявления в регионах, особенно в 
Центральной Азии.  

Во второй половине ХХ века в мире сформировался “интернационал” борьбы за веру и 
ценности Ислама. Он готов принять участие практически в любом региональном или локальном 
конфликте. Обратим внимание, что если в 1950-е и 1960-е годы исламисты проявляли себя во 
внутриполитической борьбе в странах Ближнего Востока, то с конца 1970-х годов, то есть уже 
почти сорок лет, в мире постоянно существует минимум один крупных региональных конфликт 
(в 1980-е – Афганистан, в 1990-е Балканы и Чечня, в 2000-е – Ирак и Афганистан, в 2010-е – к 
ним прибавилась Сирия), в котором стороной конфликта являются экстремисты.Во всех этих 
конфликтах боевые группы джихадистского «интернационала» нередко становились 
инструментом в руках, прежде всего, западных спецслужб. Самый яркий пример – это период 
пребывания советских войск в Афганистане в 1979–1989 гг. Причем в таком сотрудничестве 
позиция самих борцов за веру гораздо более честная:они готовы к тактическому 
взаимодействию с «неверными»,но при этом все равно воюют за свои идеалы (хотя и глубоко 
ложные). А вот те, кто пытается их использовать для своих «грязных дел», не имеют 
морального права жаловаться на то, что «борцы за свободу» оказались ненадежными 
союзниками. Джихадисты по-своему последовательны. 

У этого «интернационала», кроме тактических союзников в лице некоторых спецслужб, 
есть и постоянные союзники. Это богатые и влиятельные фигуры из ближневосточных 
монархий. 

Но ни тактические, ни постоянные союзники не могут в полной мере контролировать 
джихадистов. Конечно, они (особенно постоянные союзники) способны оказывать на борцов за 
веру некоторое влияние. Можно спорить о степени такого влияния, но оно точно не абсолютно. 

За несколько десятилетий постоянного участия в региональных конфликтах 
джихадистский «интернационал» стал постоянных явлением. Его костяк-это профессиональные 
боевики, готовые последовать на войну в любой регион мира, которую идеологи и спонсора 
«интернационала» объявят главным фронтом. Этот боевой костяк можно оценить примерно в 
15 тыс. боевиков. Причем в нем велики потери. Но его полное уничтожение, равно как и 
нанесение ему серьезного ущерба, в настоящее время невозможно. На каждую региональную 
войну джихадисты призывают бойцов из десятков небольших локальных конфликтов в странах 
мусульманского мира, и часть из них пополняет ряды профессиональных джихадистов. За счет 
этого «интернационал» постоянно обновляет свои боевые ряды, поэтому его крайне сложно 
уничтожить полностью. 

Однако возможности самого джихадистского «интернационала» тоже не безграничны. Он 
может подпитывать подполье во многих странах, проводить разовые террористические акты, но 
вести активную партизанскую войну против регулярных армий одновременно более чем в двух-
трех местах –не может.  

При этом сам «интернационал» заинтересован в перманентной войне. Поскольку 
постоянные союзники обеспечивают необходимые ресурсы, материально-техническое 
истощение борцам за веру не грозит. Людские же потери – для них не проблема. Как ни 
парадоксально, в результате многочисленных конфликтов с участием воинов за веру, где они 
несут порой ощутимые потери в живой силе, общее их количество не уменьшается; наоборот – 
каждый конфликт преумножает их численность. Поэтому от конфликта к конфликту 
«интернационал» становится сильнее. Что касается тех, кто ведет «глобальную войну с 
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терроризмом» (а по сути, погряз в многочисленных региональных и локальных конфликтах с 
«интернационалом»), то им тоже необходимо перманентно поддерживать военную компанию. 
Уже проходят иллюзии, будто широкомасштабные боевые действия способны нанести борцам 
за веру сокрушительное поражение или хотя бы значительно подорвать их силы и боевой дух. 
Как уже отмечалось, приходит осознание того, что, наоборот, с каждой войной они крепнут и 
набирают мощь. Однако договариваться с ними пока не готовы: абсолютно не понятно, как и на 
каких условиях это делать.  

«Спрятаться» за национальными границами, увы, не получается – глобальный 
джихадистский «интернационал» способен вести войну в любой точке планеты, и препятствие в 
виде государственной границы для него не существует. Единственное, что еще можно делать – 
это не давать «интернационалу» полную свободу в выборе места и времени конфликта. 
Собственно, к этому и сводится на современном этапе так называемая «война с терроризмом» – 
по сути, к необходимости «открывать» новый конфликт, стягивающий и концентрирующий 
основные силы экстремистов.  

Причем делать это приходится без реальной надежды победить джихадистов, а с основной 
целью – держать этих борцов «занятыми» в определенном месте и определенное время.Пока 
они в этом месте, они не имеют сил и возможности начать новый конфликт. Пока борцы за веру 
воюют в Афганистане и на Ближнем Востоке против режимов «фараонов», они не могут 
открыть новый фронт в США, Европе или Саудовской Аравии. Но в какой-то момент, на какой-
то стадии (под прикрытием риторики о мирных переговорах с «умеренными», о 
«стабилизации», о «завершении военной стадии и переходе к новому этапу» и т.п.) – конфликт 
надо заканчивать, хотя бы затем, чтобы не продемонстрировать открыто неспособность 
одержать верх в многолетнем противостоянии с экстремистами. Конфликт заканчивается. Но 
нужен новый конфликт, чтобы опять все были заняты. 

Причем, как бы это ни казалось логичным сторонникам «теории заговоров», прямых 
переговоров между «интернационалом» и лидерами «глобальной войны с терроризмом» нет. 
Они не проводят «тайных переговоров», чтобы решить, где и когда спровоцировать новый 
конфликт. Экстремисты пробуют свои силы в разных странах и регионах, где есть достаточный 
уровень противоречий и высокий конфликтный потенциал. Где-то получают жесткий отпор и 
отступают, понимая, что тут открыть новый фронт войны не получится, а где-то видят 
возможности для разжигания конфликта, для развертывания и расширения своего присутствия. 
Можно и так сказать: где-то им дают открыть новый фронт борьбы, а где-то не дают.  

Важно понимать, что при всей самоотверженности борцов за веру, лидеры глобального 
джихадистского «интернационала» не имеют целью втягиваться в войну безнадежную. Они 
воюют не ради того, чтобы умереть, а для того, чтобы стать сильнее. Поэтому, чувствуя 
жесткий отпор, борцы за веру предпочитают отступить и сменить поле боя – где-нибудь им да 
удастся разжечь новый конфликт, где-то им дадут это сделать (а постоянные союзники даже 
поощрят). 

Интенсивность афганского и сирийского направлений «глобальной борьбы с 
терроризмом» снижается. Афганский фронт постепенно закрывается, экстремистов теснят и в 
Сирии.Новая большая «горячая точка» может появиться в Африке, на том же Ближнем Востоке, 
а может и в Центральной Азии.  

На этой стадии особенно важно демонстрировать готовность и способность дать жесткий 
отпор любым проявлениям нестабильности. Необходимо четко давать понять открыть в 
Центральной Азии новый фронт «глобального джихада» и «глобальной войны с терроризмом» 
не получится – страны региона не позволят. Но сделать такой посыл убедительным и 
эффективным можно только, во-первых, реально осознавая всю опасность нависшей над 
регионом угрозы (а не посмеиваясь над якобы «страшилками»), во-вторых – только общими 
усилиями. Не может быть нестабильный Памир, но стабильная Ферганcкая долина; не может 
быть нестабильная Ферганская долина, но стабильный Ташкент, и т.д. Отгородиться от проблем 
«у соседа» границами получится только на время, к тому же с потерями для торговли и 
экономики. 
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ХУСУСИЯТЊОИ «ЉИЊОДИ ГЛОБАЛЇ» ВА МАНФИАТЊОИ АМНИЯТИ МИНТАЌАВЇ  

ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
Дар маќолаи мазкур нишонањои асосии «љињоди глобалї» ва хусусиятњои муњими минтаќавию 

љањонии он баррасї гардидааст. Ба андешаи муаллифон, экстремистон кўшиш намуда истодаанд, ки дар 
минтаќаи Осиёи Марказї ба таври фаъол амал намоянд. Вобаста ба ин дар маќола пешнињод мегардад, ки 
барои таъсиррасонї намудан ба ин гуна равандњо манфї ташаккул додани њамкорињои минтаќавї зарур 
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мебошад. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки хусусиятњои минтаќавию љањонии љињоди глобалиро нишон 
дињанд. Ба андешаи муаллифон, дар шароити ташаккулёбии равандњои сиёсии минтаќавї ва љањонї дарки 
моњияти тањдидњои экстремистї ва роњу воситањои ворид шудани онњо ба минтаќањои алоњида, аз љумла ба 
минтаќаи Осиёи Марказї хеле муњим мебошад. Дар алоќамандї бо ин дар маќола шарту шароитњои 
муќовимат ва мубориза бо терроризми байналхалќї нишон дода шуда, дар Осиёи Марказї шаклгирии 
тамоюлоти љабњањои нави «љињоди глобалї» ва «љанги глобалї бо терроризм»-ро асоснок намудаанд.  

Калидвожањо: терроризм, экстремизм, «љињоди глобалї».  
 

ОСОБЕННОСТИ «ГЛОБАЛЬНОГО ДЖИХАДА» И ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматриваются основные черты современного «глобального джихада», его глобальные и 
региональные особенности. Делается вывод о необходимости регионального сотрудничества для срыва попыток 
экстремистов перенести их активность в Центральную Азию. Авторы попытались осмыслить региональные и 
глобальные характеристики глобального джихадистского движения. По мнению авторов, на современном этапе 
развития региональных и глобальных политических процессов особенно важно понимать суть глобальной 
экстремистской угрозы и механизмы ее проявления в регионах, особенно в Центральной Азии. В статье показаны 
условия борьбы с международным терроризмом в Центральной Азии и обоснованы тенденции нового фронта 
«глобального джихада» и «глобальной войны с терроризмом». 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, «глобальный джихад». 
 

FEATURES OF THE "GLOBAL JIHAD" AND THE INTERESTS OF REGIONAL SECURITY  
IN CENTRAL ASIA 

The article examines the main features of modern "global jihad", its global and regional characteristics. It is 
concluded that there is a need for regional cooperation to thwart the attempts of extremists to transfer their activity to 
Central Asia. The authors tried to comprehend the regional and global characteristics of the global jihadist movement. In 
the opinion of the authors, at the present stage of development of regional and global political processes it is especially 
important to understand the essence of the global extremist threat and the mechanism of its manifestation in the regions, 
including especially in Central Asia. The article shows the conditions of the confrontation and struggle against international 
terrorism, and the trends in the new front of «global jihad» and «global war on terrorism» are grounded in Central Asia. 

Key words: terrorism, extremism, «global jihad». 
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УДК: 321+327 
МАСЪАЛАЊОИ СИЁСАТИ ЉАЊОНӢ ДАР МАКТАБЊОИ ИЛМИИ КИШВАРЊОИ 

ЃАРБ ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ 
 

Нуриддинов Р.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар мактабњои илмии муосир доир ба таърифи илми сиёсати љањонї миёни 

донишмандон ва коршиносон њамфикрї вуљуд надорад. Донишмандони кишварњои 
гуногун бо дарназардошти омилњои мухталифи миллї ва байналхалќї ин илмро ба таври 
худ таъриф медињанд. Имрўз дар асарњои олимони Ѓарб илми мазкур хуб баррасї 
гардида, таърифи мукаммали он низ вуљуд дорад. Донишмандони мактаби илмии 
сотсиологияи сиёсии Русия низ хидмати сазоворе доир ба муайян намудани маќом ва 
наќши сиёсати љањонї намуда, кўшиши таърифи онро низ кардаанд. Аз ин рў мо кўшиш 
менамоем, ки таърифи илми сиёсати љањониро бо дарназардошти омилњои 
муайянкунандаи Тољикистон аз чанд нуќтаи назар пешнињод намоем. 

1.Аз мавќеи эпистемологї (назарияи идрок). Андешаи намояндагони ин равияи илмї 
аз он иборат аст, ки сиёсати љањонї ин вазъияти сифатан нави муњити байналхалќї 
мебошад, ки дар он иштирокчиёни њам анъанавї - давлат ва њам нав - тамоми дигар 
субъектњо амал мекунанд. Тезиси мазкурро метавон њамчун асоси таърифи сиёсати љањонї 
ќабул намуд. Чунки аз як тараф он дорои љанбањои тањлилї ва фалсафї буда, аз тарафи 
дигар он барои аксари гурўњњои донишмандон ќобили ќабул аст. 

Ин маънои онро надорад, ки фикри дар боло зикршударо њама љонибдорї 
менамоянд. Аммо, аќидаи мазкур имкон медињад, ки аз содагии методологї каме берун 
баромада, оиди таърифи сиёсати љањонї дар чорчубаи иборањои тахассусї бањси илмї 
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намоем. Чунки дар тайи солњои охир самаранокии тањлили мактабњои илмии 
постмодернистии њам Ѓарб ва њам Русия дар бахши муносибатњои байналхалќї хеле 
коњиш ёфтааст. Аз ин нуќтаи назар дунболагирї аз мантиќ ва методологияи он маънї 
надорад. 

Тезис дар бораи он ки сиёсати љањонї вазъияти сифатан нави муњити байналхалќиро 
муайян менамояд, аз нигоњи методологї ва гносеологї барои назарияи илм ањамияти 
њалкунанда дорад, чунки он имконият медињад, ки аз аќидаи шабоњат доштани (як 
њисобидан)-и сиёсати љањонї ва муносибатњои байналхалќии анъанавї дур шавем. 

Бартарии аќидаи мазкур боз аз он иборат аст, ки мухолифони он аз њисоби 
донишмандони равияи таърихиву сиёсї њам онро ба пуррагї рад намекунанд. 
Мунаќќидони назарияи мазкур дарк менамоянд, ки андеша дар бораи њолати сифатан 
нави муњити байналхалќї воќеият аст. Њолати нави љањон дар он таљассум меёбад, ки 
муносибатњои кишварњои абарќудрат нисбат ба якдигар тањти таъсири омилњои нав (аз 
эњтимол дур будани љанги њастаї миёни онњо, проблемањои озуќаворї, экологї, 
терроризм ва ѓайра) тамоман таѓйир ёфтааст. 

2.Аз нигоњи параметрњои сифати нав. Тезиси мазкур дар он ифода меёбад, ки барои 
арзёбии вазъияти љањонї тавсифи муњити байналхалќї дар маљмўъ нисбат ба тавсифи 
рафтори кишварњои алоњида, њатто иштирокчиёни ќудратманди муносибатњои 
байналхалќї, ањамияти бештар пайдо намудааст. Чунки муњити љањонї, њолати 
муносибатњои байнидавлатиро ба пуррагї фаро гирифта, то андозае онро тобеи 
ќонунмандињои худ намудааст. 

Барои тањлили илмии муносибатњои байнидавлатї, албатта, ин омил муњим аст, ки 
кадом њизб ва њукумат ба сари ќудрати ин ё он кишвар меоянд. Аммо барои сиёсати 
љањонї муњимтар он аст, ки муњит, вазъият ва тамоилоти љањонї чї гуна ташаккул 
меёбанд, чунки њокимияти ин ё он кишвар бо дарназардошти ин омилњо рафтор хоњанд 
кард. Меъёрњои асосии тањлили сиёсати љањонї, пеш аз њама, иборатанд аз: 

- тањаввулоти низоми аслиња ва суръати пањншавии технологияи истењсоли онњо дар 
љањон; 

- хислати фаромиллї пайдо намудани иќтисодиёти љањонї; 
-хислати виртуалї пайдо намудани фазои љањонї; 
- хислати глобалї пайдо намудани истифодаи низоми мушакњо (ракетањо); 
- дарки ягонаи меъёрњои ахлоќї ва њуќуќї; 
- аз байн рафтани сарњадоти давлатњо ба маънои физикї (љисмонии) онњо дар натиљаи 

инкишофи навъњои мухталифи наќлиёти њавоии мулкї ва низомї; 
- вазъи экологии љањон; 
- вобастагии тамоми равандњои кураи Замин аз воќеияти кайњон. 

Тезис ба пуррагї барои тањлили сиёсати љањонї пешбинї шудааст. Онро аз нигоњи 
таърихї ва сиёсї низ метавон асоснок намуд. Пайдоиши сиёсати љањонї ба зичшавии 
муњити байналхалќї (аз њамдигар вобастатар гардидани тамоми раванду њодисањо) ва 
заиф гардидани сарњадњои миллї дар муќобили тамоилњои ба њам воридгардии 
иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї вобастагї дорад. Барои мисол, муњити низоми 
байналхалќї дар нимаи асри ХХ нисбат ба имрўза мусоидтар буда, давлат озодии 
бештари фаъолият дошт. 

Тамоилоти зичшавии муњити байналхалќиро дар тайи асрњо мушоњида намудан 
мумкин аст. Сабаби ин, аз як тараф, афзоиши вобастагии мутаќобилаи давлатњо ва 
коњиши озодии фаъолияти онњо зери таъсири омилњои худмањдудкунї ё мањдудкунии 
тањмилшуда аз берун ва аз тарафи дигар, афзоиши вобастагии раванду њодисањои дохилии 
кишварњои алоњида аз таъсири омилњои беруна мебошад. 

Омилњои худмањдуднамої ва мањдуднамої хеле гуногунанд. Барои мисол дар солњои 
50-80-уми асри ХХ барои Аврупо ин тафаккур ва таљрибаи блокї (паймонї), барои Осиёи 
Шарќї - тарсу њароси кишварњои абарќудрат оиди барангехтани «љанги бузург», фаъол 
гардидани давлатњои хурд ва миёна ва ба давлатњои бузург бор кардани тарзу усули 
миллии њаллу фасли проблемањои хеш ва ѓайра буданд. Дар охири асри ХХ бошад, 
василаи универсалии зичии муњити байналхалќї ягонагии молиявї, иќтисодї ва 
иттилоотї гардид. 

3. Аз мавќеи гносеологї. Бояд таъкид намуд, ки як гурўњи донишмандони ин равияи 
илмї љањонишавиро асоси раванди зичшавии муњити байналхалќї меноманд. Аз нигоњи 
онњо, агар љањонишавї раванди шаклгирии сифатан нави муњити байналхалќї бошад, пас 
сиёсати љањонї натиљаи он мебошад. Аз ин хотир дурусттар мебуд, агар љањонишавиро 
њамчун воситаи табдили муносибатњои байналхалќии анъанавї ба сиёсати љањонї тасаввур 
кард. Мањз љањонишавї чун асоси раванди ба њам наздикшавии муњити байналхалќї, 
мутобиќати манфиатњои илмї ва андешањои тањлилии ду мактаб - таърихиву сиёсї ва 
иљтимоиву сиёсиро таъмин менамояд. 

Њамин тариќ, аз нуќтаи назари гносеологї, сиёсати љањонї ин марњилаи кунунии 
инкишофи муносибатњои байналхалќї мебошад, ки асоси онро муносибатњои 
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байнидавлатї ташкил медињанд. Хулосаи мазкур исбот менамояд, ки асоси гносеологии 
сиёсати љањонї ва муносибатњои байналхалќї як аст, аммо сиёсати љањонї тайи солњои 
охир мавзўи омўзиши худро дарёфтааст. 

4. Аз мавќеи фарќияти мавзўъњои омўзиш (объектњо). Таърифи мукаммали сиёсати 
љањонї дар илми имрўза, мутаассифона, вуљуд надорад. Аммо ин бад нест, чунки сиёсати 
љањонї илми љавон аст ва он дар љустуљўи љой ва маќоми худ дар миёни илмњои дигар 
ќарор дорад. Чунин њолат хосси тамоми илмњои љавон мебошад. Пайдо намудани 
таърифи мукаммали сиёсати љањонї маънои рањо намудани ин фан аз вобастагии он аз 
муносибатњои байналхалќї мебошад. Аз сабаби он ки љустуљўи таърифи илми мазкур 
њатман боиси ба њам муќобилгузории сиёсати љањонї ва муносибатњои байналхалќї 
мегардад, зарур аст, ки, пеш аз њама, љињатњои фарќкунандаи мавўъњои омўзиши сиёсати 
љањонї ва илми анъанавии муносибатњои байналхалќї муайян карда шаванд. 

Дар илми анъанавии муносибатњои байналхалќї, мутобиќи усули соњибихтиёрии 
давлатї ва мудохила накардан ба корњои дохилии он, байни сиёсати хориљї аз сиёсати 
дохилии давлат фарќияти љиддї љой дорад. Аз нуќтаи назари њуќуќї бошад, объекти 
асосии њамкорињои кишварњо, масъалањои дуљониба, рафтору муносибати онњо нисбат ба 
якдигар мебошанд, на нисбат ба шањрвандони хеш. Яъне, њамкорињои мутаќобилаи 
субъектњои муносибатњои байналхалќї - давлатњо танњо дар доираи сиёсати хориљї сурат 
мегиранд. Аз ин рў, мавзўи омўзиши илми анъанавии муносибатњои байналхалќї, арсањои 
муносибатњои хориљии кишварњои алоњида ва мавзўи омўзиши сиёсати љањонї њам 
сиёсати дохилї ва њам хориљии давлат мебошанд. 

Дар солњои 60-уми асри ХХ донишмандони Ѓарб, пеш аз њама, олимони амрикої 
кўшиш намуданд дар илми сиёсї таѓйироти куллиро ба вуљуд оваранд. Мутобиќи андешаи 
системавии тадќиќотчиён, аќида дар бораи танњо ба сиёсати хориљии давлатњои алоњида 
вобаста будани муносибатњои байналхалќї, зери шубња гузошта шуд. Мутаносибан, 
мавзўи омўзиши илм на танњо маљмўи муносибатњои мутаќобилаи сиёсати хориљии 
кишварњои људогона, балки ќонунмандињои инкишофи раванди тамоми низоми љањонї 
дар маљмўъ, ки аз мантиќи системавї бармеояд ва хусусиятњои худмухтории (автономии) 
худро нисбат ба маљмўи сиёсати хориљии кишварњои љањон дорад, иборат аст. Илова бар 
ин, љузъи таркибии мавзўи омўзиши илми сиёсати љањонро, проблемањои умумї ё 
глобалии муносибатњои байналхалќї, аз љумла, назорати силоњ, захирањои маводи сўхт 
(энергетика, нафту газ), рафъ намудани оќибатњои аќибмондагии мустамликањои собиќ, 
бархўрд ё муколамаи тамаддунњо, мубориза зидди терроризм, таъмини озуќаворї, вазъи 
экологї, хизматрасонињои тиббї, расонидани кумакњои башардўстона ва ѓайра, ташкил 
медињанд. 

Мавзўи (объекти) тањќиќи илми анъанавии муносибатњои байналхалќї дар ибтидои 
солњои 90-уми асри ХХ аз се арса иборат буд: 

 - якум, муносибатњои сиёсии субъектњои анъанавї ва нави муоширати байналхалќї оид 
ба муносибатњои мутаќобилаи онњо; 

 - дувум, муносибатњои мутаќобилаи байни иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї 
оид ба проблемањои умумиљањонї; 

 - севум, хусусияти худмухтории (автономии) онњо дар низоми муносибатњои 
байналхалќї. 

Ба вуљуд омадани воќеияти нави сиёсии байналхалќии солњои 90-уми асри ХХ боиси 
таѓйири љиддии мавзўи муносибати байни субъектњои низоми байналхалќї гардид. Чунки 
субъектњои нави муносибат, балки давлатњо (субъектњои анъанавии муносибатњои 
байналхалќї) низ на танњо ба хотири муносибатњои байнињамдигарї, балки ба хотири 
проблемањои сиёсии дохилиашон маљбур буданд бо якдигар њамкорї намоянд. Илова бар 
ин таљрибаи мазкур тадриљан њуќуќи ахлоќї ва баъдан сиёсї пайдо намуд. 

Албатта, метавон аќидаи зикршударо рад намуд, чунки кишварњои алоњида доимо 
кўшиш менамуданд, ки ба равандњои сиёсии давлатњои дигар аз нигоњи манфиатњои 
миллии худ бањо дињанд, ба онњо таъсир расонанд ва њатто ошкоро ба корњои дохилии 
онњо дахолат намоянд. Дар воќеъ ин дуруст аст, аммо аз замони сулњи Вестфал дахолати 
як давлат ба корњои дохилии давлатњои дигар амали «ѓайриќонунї» њисобида мешуд ва ба 
таври «истисно», чун «аќибнишинии муваќќатї» аз ќоидањои ќабулгардида «иљозат дода» 
мешуд. Мањз ба њамин маъно муњити байналхалќии солњои 90-уми асри ХХ дар таљрибаи 

                                                             
 Сулњи Вестфал аз ду шартномаи сулњ - Оснабрюкск ва Мюнстерск иборат аст, ки 15 май ва 24 октябри соли 
1648 ба имзо расидаанд. Онњо ба Љанги Сисолаи Империяи Кабири Рим хотима гузоштанд. Шартномаи 
сулњи байни Испания ва Иттињоди вилоятњои Нидерландияро, ки 30 январи соли 1648 баста шуда, ба Љанги 
Њаштодсола хотима гузоштааст, низ ба Сулњи Вестфал нисбат медињанд. Аммо амалиётњои њарбї миёни 
Испания ва Нидерландияро дар солњои 1625-1648 муњаќќиќон чун давоми њам Љанги Сисола ва њам Љанги 
Њаштодсола мењисобанд. Сулњи Вестфал натиљаи нахустин љаласаи муосири дипломатї буда, асоси низоми 
нави аврупоиро, бар пояи истиќлолияти давлатї гузошт. Шартномаи мазкур Империяи Кабири Рим, 
Испания, Франсия, Шветсия, Нидерландия ва иттифоќчиёни онњоро фаро гирифт. То соли 1806 меъёрњои 
шартномањои Оснабрюкск ва Мюнстерск асоси ќонуни конститутсионии Империяи Кабири Рим буданд. 
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сиёсати љањонї таѓйироти куллиро ба вуљуд овард. Яъне, дахолат ба корњои дохилии 
кишварњои дигар чун меъёри рафтори нав, ба ќоидае, ки ба таври љиддї даъвои маќоми 
универсалї доштанро мекард, табдил ёфт. Илова бар ин, чунин рафтор аз љониби ќувваи 
бузурги низомї-сиёсии рўзњои мо чун Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї (НАТО) 
пуштибонї мегардид. Бадбахтї аз он иборат буд, ки меъёрњои ќонуншиканї ва дахолат ба 
корњои дохилии давлатњои соњибихтиёр ба њукми анъана даромад. 

Солњои 90-уми асри ХХ давраи кўшиши ќонунї намудани он чизе буд, ки аз нигоњи 
меъёрњои вестфалї, дахолат ба муќаддасоти асосии давлат - мудохила ба салоњияти 
фавќулодаи дохилии давлати соњибистиќлол, номида мешуд, ба шумор меравад. 
Истиќлолият чун усули асосии муносибатњои байналхалќї, ошкоро, мунтазам ва дар 
миќёси васеъ дар таљрибаи равобити байналхалќї, зери шубња гузошта шуд. Тавре ки 
муаллифони хориљї менависанд, мањз дар ин давра чунин амал аз нигоњи сиёсї ва њуќуќї 
ба таври васеъ асоснок карда шуд [4]. Барои мисол, соли 1992 роњбарияти сиёсии 
Федератсияи Русия бо Иёлоти Муттањидаи Амрико Ќатъномаи (муоњидаи) машњури 
Кемп-Девид ва Маншури (хартияи) Вашингтонро дар бораи шарикї ва дўстї ба имзо 
расониданд, ки асноди саросар барои як тараф - Русия тањќиркунанда буд. Ин санадњо 
асосан љониби Русияро вазифадор месохтанд, ки ба таври якљониба машварату 
маслињатњои Амрико ва дигар кишварњои ба истилоњ пешрафтаро иљро намояд. Русия 
уњдадор гардида буд, ки сиёсати дохилии худро мутобиќи усулњои нави сиёсї (демократия 
ва кафолати њуќуќи инсон) ва дар њамкорї бо Иёлоти Муттањидаи Амрико ва кишварњои 
дигари ѓарбї амалї намояд. Моњияти амали мазкур на аз он иборат буд, ки мавзўи 
муњокимаи љонибњо њаёти дохилии Русия буд, балки аз он иборат буд, ки Москва дар 
сатњи де-факто таљрибаи мазкурро њамчун меъёри муколамаи байналхалќї эътироф 
намуд. Њамин тариќ, дар баробари масъалањои сиёсати хориљї, сиёсати дохилии давлат 
низ мавзўи музокироти дипломатї, гашт. Агар ќаблан муносибатњои байналхалќї танњо 
масъалањои сиёсати хориљиро фаро мегирифт, аз солњои 90-уми асри ХХ шурўъ намуда ин 
муносибатњо тамоми масъалањои сиёсати давлатро дар бар мегиранд. Аз нигоњи 
методологї омили мазкур мавзўи муносибатњои байналхалќиро ба куллї дигаргун сохт. 
Яъне, мавзўи нави омўзиш пайдо гашт, ки он боиси ба вуљуд омадани соњаи нави дониш - 
сиёсати љањонї гардид. 

5. Аз нигоњи таърифи илм. Аз ин нуќтаи назар, муносибатњои байналхалќии анъанавї 
- ин маъмулан муносибатњои байни давлатњо оид ба сиёсати мутаќобилаи онњо нисбат ба 
якдигар ва проблемањои умумиљањонї мебошанд. 

Сиёсати љањонї бошад, ин њамкорињои мутаќобилаи иштирокчиёни муносибатњои 
байналхалќї њам оид ба муносибатњои байни онњо ва њалли проблемањои умумиљањонї ва 
њам сиёсати њар кадоми онњо нисбат ба проблемањо ва вазъияти дохилиашон мебошад. 

Мавзўи омўзиши сиёсати љањонї нисбат ба мавзўи омўзиши муносибатњои 
анъанавии байналхалќї васеътар, гуногунтар ва мураккабтар мебошад. Аз ин рў саволе 
пайдо мешавад, ки оё сиёсати љањонї ба илми алоњида табдил ёфта, доираи омўзиши 
муносибатњои байналхалќиро мањдуд намесозад? Як гурўњи донишмандон чунин 
дурнаморо рад намекунанд, аммо онро ба омилу шароитњои мухталиф пайванд месозанд. 

Яке аз чунин омилњои муњимми ин тамоилоти «аз даст додани истиќлолият ва 
соњибихтиёрї»-и давлатї ва ба вуљуд омадани аксуламали он, яъне тамоилоти 
муттањидшавии кишварњо (барои мисол Иттињоди Аврупо) мебошад. Аммо андешаи «аз 
даст додани соњибихтиёрї», ки њукуматдорони Русия дар солњои 90-уми асри ХХ ба таври 
ѓайрифаъол ќабул намуда буданд, дар ибтидои солњои 2000-ум ба таври фаъол онро рад 
намуданд. Махсусан баъд аз саркўб ва ба таври ѓайриќонунї ишѓол намудани Ироќ аз 
љониби иттињоди англо-америкої дар соли 2003 аксари донишмандон ва сиёсатмадорон 
фикру аќидаи худро дар бораи истиќлолият ва соњибихтиёрии давлатї таѓйир доданд. 
Бояд таъкид намуд, ки гурўњи зиёди кишварњои олам ин ва дигар амалњои Амрико ва 
шариконашро мањкум намуданд. Њамин тариќ, як сиёсат њисобидани (муттањид намудани) 
сиёсати дохилї ва хориљии давлат дар давраи кўтоњи таърихї эњтимолияти кам дорад, 
аммо хислати њалкунандаи он барои муносибатњои васеи сиёсї ањамияти хосса хоњад 
дошт. Ба андешаи як гурўњ донишмандон эњтимол меравад, ки дар дурнамои наздик 
сиёсати љањонї, ки аз илми муносибатњои байналхалќї људо гаштааст, њамчун зерфанни 
наздики он инкишоф хоњад намуд. Чунки сиёсати љањонї њам дар мавзўи омўзиш ва њам аз 
нигоњи методологияи сањењияти санљиши фикру аќидањо, аз илми анъанавии 
муносибатњои байналхалќї вобаста хоњад буд. 

5. Аз нигоњи исбот ё тасдиќи хулосањои илмї (верификатсия). Њам илми анъанавии 
муносибатњои байналхалќї ва њам сиёсати љањонї аз нуќтаи назари тасдиќи хулосањои 
илмї барои танќид хеле нозук ва заифанд. Аммо «мактаби куњна» (консервативї)-и 
муносибатњои байналхалќї як ќатор бартарињо дорад. 

                                                             
 Верификатсия – ин усули санљиши назарияњои илмї бо роњи ќиёси назария ва амалия мебошад. 
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Яке аз тарафњои заифи сиёсати љањонї аз он иборат аст, ки сотсиологияи сиёсї, ки 
дар чорчўбаи ин илми љавон ташаккул ёфтааст, василаи санљиши хулосањои илмии хешро 
надорад. Чунки сотсиологияи сиёсї асосан аз усули пурсиши вазъияти муњити сиёсї 
истифода мебарад, ки он барои илми сиёсати љањонї раво нест. Агар санљиш дуруст 
гузаронида шавад, он метавонад хулосаи тањлилиро ё тасдиќ намояд, ё рад кунад. 

Илми куњнаи таърихи сиёсии муносибатњои байналхалќии мактаби Донишкадаи 
давлатии муносибатњои байналхалќии Москва (Вазорати корњои хориљии Федератсияи 
Русия) ба сифати василаи санљиши назарияи хеш аз усули муќоисавї истифода мебарад, ки 
нисбат ба усули пурсиши мактаби сотсиологї бењтар ва эътимодноктар аст. Ин усул 
имкон медињад, ки дуруст ё нодуруст будани хулосањои муњаќќиќонро бо гузашти замон 
низ, тасдиќ намуд. Аз ин рў ба таври мунтазам (таќрибан њар 15 сол) зарурати таљдиди 
назар намудани самти тамоилоти байналхалќї ба миён меояд. 

7. Сатњи мавзўъ. Сиёсати љањонї дар шакл ва њолати феълї, ки дар чорчўбаи мавзўи 
омўзиши хеш људо аз муносибатњои байналхалќї фаъолият менамояд, механизми тасдиќи 
хулосањояшро надорад. Он наметавонад аз усули пурсиши мактаби сотсиологияи сиёсї 
истифода бурда, њолати муњити сиёсии љањониро дар миќёси сайёра муайян намояд. 

Њамин тариќ, агар дар сатњи объекти тањќиќоти њар ду илм људо кардани сарњади 
байни онњо осон бошад, пас дар сатњи мавзўи тањќиќот људо кардани онњо мураккабтар 
аст. 

Љадвали 1. Мавзўи тањќиќи муносибатњои байналхалќї ва сиёсати љањонї 
Table 1. The topic of research on international relations and global policy 

Муносибатњои байналхалќї Сиёсати љањонї Мавўъњои «салоњияти умумї» 
Арсањои таърихї -сиёсии 
муносибатњои байналхалќї 

Арсањои сотсиологї ва 
сиёсї-психологии 
муносибатњои байналхалќї 

Фалсафа ва назарияи 
муносибатњои байналхалќї 

Назорати силоњ, масъалањои 
назоратї 

Назорати фаъолияти 
гурўњњои љиної 

Музокироти байналхалќї оид ба 
мубориза бар зидди фаъолияти 
гурўњњои љиної 

Амнияти дурушт (Hard security) Амнияти нарм (Soft 
Security) 

Амнияти дохилї (Homeland 
Security) аз тањдидњои фаромиллї 

Созмонњои байнињукуматии 
расмї (СММ, Созмони Ањдномаи 
Атлантикаи Шимолї (НАТО), 
СААД — ОДКБ) 

Созмонњои байналхалќии 
ѓайрирасмї 
(зиддиглобализм, «Авфи 
байналхалќї», Гринпис) 

Созмонњои байналхалќии 
муваќќатї ва гуногун («гурўњи 
њаштгона») 

Њамгироии (интегратсияи) 
байнидавлатї 

Њаракатњои њамгирої 
(интегратсионї) ва 
Созмонњои ѓайрињукуматї 

Њамкорињои гуногуни 
транссарњадї 

Њамкорињои экологии 
байнињукуматї 

Љунбишњои экологї амоми масъалањои экологї ва 
табиї 

Наќши давлат ва созмонњои 
байнидавлатї дар њалли 
мољароњо 

Наќши созмонњои 
фаромиллї дар масъалањои 
инкишоф 

Арсањои глобалии проблемањои 
инкишоф ва аќибмондагї 

Унификатсия кардани ќолабњои 
байналхалќии њуќуќи инсон 

Њуќуќи њимояи ќиёсии 
ќонун (Comparative Human 
Rights Law) 

Ба як тартиби муайян даровардани 
фаъолияти нињодњои (институтњои) 
байналхалќии њифзи њуќуќ 

 
Масъалањои сиёсати љањонї. Ба инкишофи мактабњои назариявии илмии сиёсати 

љањонии Русия, равандњои зењнии (интеллектуалии) Ѓарб таъсири бузург расониданд. 
Тањќиќоти равандњои љањонишавї дар Русия баъдтар (таќрибан солњои 1997-1998) оѓоз 
ёфта бошад њам, бо паси сар кардани давраи пешравї, дар ибтидои асри ХХI он 
маъруфияти худро ба мисли кишварњои ѓарбї аз даст дод. Бояд таъкид намуд, ки ин амри 
тасодуфї ё ќонунмандї буд, ки нахустин бор дар муддати якуним дањсолаи њаёти сиёсї 
њам дар Русия ва њам дар Ѓарб инкишофи андешањои илмї якхела љараён гирифтанд. 

Аммо дар доирањои илмии Русия тањќиќотњои љањонишавї сиёсати љањониро иваз 
накарданд, баръакс он дар донишгоњњо чун фанни таълимї љойи худро пайдо намуд. Агар 
дар Ѓарб проблемањои љањонишавї сиёсати љањониро фаро гирифта бошанд, дар Русия 
сиёсати љањонишавї љузъи таркибии сиёсати љањонї гардид. Аз ин рў дар кишварњои Ѓарб 
косташавии шавќ ба масъалањои љањонишавї боиси поён рафтани маќоми илми сиёсати 
љањонї гардид, аммо дар Русия чунин сабабњо вуљуд надоштанд. Баръакс, таназзули 
оммавияти мавзўъњои љањонишавї ниёзмандии аз нигоњи методологї асоснок намудани 
сиёсати љањониро ба миён овард. 

Мактаби илмии Русия доираи тањќиќии худро дар масъалањои сиёсати љањонї 
мустаќилона, дар асоси дастовардњои олимони хеш дар тайи дањсолањои охир муайян 
намуд. Дар тањќиќи назарияи сиёсати љањонї асосан се гурўњи тањќиќотї ташаккул ёфт. Аз 
нигоњи самаранокї ба гурўњи аввал амалгароён (прагматикњо), ки намояндагони 

                                                             
 Равияе, ки бо баёни зоњирии воќеањо машѓул аст.  
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мактабњои сиёсиву сотсиологї ва таърихиву сиёсиро муттањид месохтанд, шомил буданд. 
Аммо ин гурўњ яклухт набуд ва баъзе аз онњо (Н.А. Косолапов, А.Г. Володин, Г.К. 
Широков, В.Б. Кувалдин, Б.Г. Капустин, А.С. Панарин ва дигарон) воќеияти љањониро ба 
таври интиќодї бањо медоданд, дигарон бошанд, нисбат ба равандњои љањонї бетарафї 
нишон медоданд (М.А. Чешков, Н.А. Симония, В.Г. Хорос, А.Д. Богатуров ва дигарон), 
аммо равияи севум (А.Ю. Мелвил, М.М. Лебедева, В.Л. Иноземсев, В.В. Михеев, В.М. 
Кулагин ва дигарон) кўшиш мекарданд, ки ба он ба таври воќеї назар кунанд. 
Донишмандони гурўњи аввал, гарчи ба таври мухталиф вазъи нави љањониро арзёбї 
намоянд њам, онњоро кўшиши пайдо намудани роњњои мушаххас намудани мавзўъњои 
омўзиши (консептуализатсияи) сиёсати љањонї муттањид мекунад. 

Ба гурўњи дувум, тадќиќотгарони ба истилоњ «бунёдї» («бунёдгароён-
муњофизакорон») шомил мебошанд. Сарвари ин гурўњ яке аз донишмандони геополитикаи 
дурушти Русия А. Дугин мебошад, ки андешањои миллатгарої ва ба истилоњ «ман»-и 
миллї-ватанпарастї»-ро тарѓиб намуда, дар асл тањти таъсири пурзўри ѓарбї, 
сиёсатшиносии «навини» амрикої ва «куњнаи» олмонї ва, ќабл аз њама, мактаби 
геополитикаи даѓали (вулгарии) З. Бжезинский [10, с. 56] ќарор дорад. Бояд таъкид намуд, 
ки андешањои геополитикаи дурушти русї ва амрикої (А. Дугин ва З. Бжезинский) як 
муњити зењниеро ба вуљуд овардаанд, ки барои омўзиши сиёсати љањонї халал мерасонанд. 

Мавќеи таърихшиносони касбї, аммо куњнапараст (консервативї) ба донишмандони 
«бунёдї» наздик буда, онњо муносибатњои байналхалќии муосирро аз тариќи ислоњ ва 
тањрири андешањои солњои 40-80-уми асри ХХ тањлил карданианд. Яъне, онњо китобњои 
«Таърихи дипломатия», се нашри «Таърихи муносибатњои байналхалќї ва сиёсати 
хориљии Иттињоди Шўравї» ва дуљилдаи «Сиёсати хориљии Иттињоди Шўравї»-ро ислоњ 
ва ихтисор намуда, онњоро чун китобњои љавобгўи замон пешнињод менамоянд. Албатта, 
дар шароити набудани китобњои нав ислоњ ва ихтисори китобњои куњна зарур буд. Аммо 
кўшиши дарки муносибатњои байналхалќии дањсолаи охир дар чорчўбаи назарияњои 
дирўза аз нигоњи методологї ва мазмунї нобарор ва нодуруст буд [6, с. 83]. 

Гурўњи севуми муаллифонро донишмандони таърихшиносе ташкил медињанд, ки 
сиёсатшиносиро рад намекунанд, аммо методологияи тањлилии онро ќабул надоранд ва 
сиёсати љањониро дар чорчўбаи таърихи сиёсї тањлил мекунанд. Намояндагони маъруфи 
ин равия донишмандони Донишкадаи таърихи умумиљањонии Русия ва Донишкадаи 
таърихи Академияи илмњои Русия тањти роњбарї ва иштироки А.О. Чубарян, М.М. 
Нарийский, Л.Н. Нежинский, А.М. Филитов, Н.И. Егорова, А. Улуняна [5,с.108] ва 
дигарон мебошанд. Хизмати донишмандони ин равия аз он иборат аст, ки онњо роњњои 
пайванд намудани таърихи классикї ва илми сиёсатшиносиро пешнињод намуданд. Ба 
ѓайр аз гурўњњои зикршуда дар тањлили масъалањои сиёсати љањонї як зумра 
донишмандони дигар низ имрўз фаъолият доранд, ки муайян намудани мансубияти онњо 
ба ин ё он равия мушкил аст (М.А. Хрусталев, Т.А.Шаклеина, А.Д.Воскресенский, В.И. 
Батюк, Б.Ф. Мартинов, С.И. Лунев, П.Е. Смирнов, Д.В. Поликанов в ѓайра) [7, с. 46]. 

Ба андешаи профессор М.М. Лебедева, гарчанде ба љустуљўи назарияи сиёсати 
љањонї се гурўњи донишмандони дар боло зикршуда машѓул гардида бошанд њам, асоси 
онро як гурўњи начандон зиёди муаллифон, ки бо њам таќрибан пайванди фикрї 
надоштанд, ташкил менамоянд. Барои ин донишмандон эљод намудани назарияи сиёсати 
љањонї мушкил набуд, аммо аз сабабе ки онњо аз якдигар људо кори илмї мебурданд, як 
муносибати воњид ва умумии ин назарияро ба вуљуд оварда натавонистанд. Гурўњи 
донишмандони сотсиологияи сиёсї низ, ки нисбат ба дигар љараёнњои илмї 
муташаккилтар буданд ва аввалин шуда шакли љамъбастии илми сиёсати љањониро 
пешнињод намуданд, ба як умумияти назариявї расида натавонистанд [3, с. 78]. 

Бояд таъкид намуд, ки сохтори таркибии пешнињоднамудаи донишмандон ба 
талаботи њаёт љавобгў буд. Аз нигоњи муњтаво он хислати аз њад зиёд истифода намудани 
мавод ва далелњоро, ки хосси мактабњои илмии Ѓарб мебошад, дошт. Аммо ин норасої 
набуда, балки бартарии донишмандони Русия буд, чунки бо ин усул хонанда бо меъёрњои 
тањлилии ѓарбї шинос шуда, тасаввуроти бештар дар бораи наќше, ки дар муносибатњои 
байналхалќї масъалањои ташаккули шахсият, психологияи сиёсї, равандњои сиёсати 
хориљї ва нињодњо (институтњо) мебозанд, пайдо менамуд. Илова бар ин, асарњои сиёсати 
љањонии онњо дониши хонандагонро дар бораи озодї, њуќуќњои шахсї, ахлоќ, хусусиятњои 
фарњангї ва ѓайра васеъ менамуд. Њамзамон, фањмиши сиёсати љањонии донишмандони 
сотсиологияи сиёсї ба дарки воќеии сиёсати љањони ягона, тазодњои он, арсањои 
системавии муносибатњои байналхалќї, макру фиреб дар муносибатњои байнидавлатї ва 
ѓайра, кам ањамият медињад. Тавре П.П.Сиганков менависад, «ин донишмандон ба 
мафњумњои «манфиатњои миллї (давлатї), њокимият ва ќувва муносибати зоњирї 
доштанд. Илова бар ин норасоии зарурати тањлили раванду њодисањо дар пайванди бо 
далелњои воќеияти байналхалќї эњсос мегардад» [8, с. 60]. 

Аз як тараф, ќотеона маънидод намудани сиёсати љањонї њамчун падидаи 
фарќкунанда аз муносибатњои байналхалќї дар њолати мављуд набудани далелњои 
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боэътимод дар бораи моњияти њарду фан, маънои дахолат ба таѓйири мафњуми ихтисоси 
муносибатњои байналхалќиро дошт. Аз тарафи дигар, майли аз њад зиёди илми 
муносибатњои байналхалќї ба тарафи сотсиология ва донишњои умумисиёсї онро аз 
воќеият дур месозад ва ин боиси мањрум гаштани ин илм аз технологияи махсуси тањлили 
муносибатњои байналхалќї мегардад, ки барои таљрибаи сиёсати хориљї зарур аст. Аммо 
фикрњои мазкур донишмандони ин равияи илмиро ќонеъ карда натавонистанд. Далели 
асосии андешаи сотсиологияи сиёсї дар бораи мустаќилияти сиёсати љањонї аз 
муносибатњои байналхалќї аќида дар бораи «таѓйири субъект», иштирокчиёни 
муносибатњои байналхалќї буд. Онњо дуруст таъкид менамоянд, ки агар ќаблан њамчун 
субъекти муносибатњои байналхалќї танњо давлат иштирок мекард, имрўз доираи онњо, 
пеш аз њама, аз њисоби иштирокчиёни ѓайридавлатї - созмонњо, ширкатњо, љунбишу 
њаракатњои фаромиллї, субъектњои иттилоотї, гурўњњои террористї, партизанї, халќу 
миллатњои ба расмият шинохта нашуда ва њатто шахсиятњои људогона васеъ гардидааст. 

Профессор М.М. Лебедева менависад, ки «албатта, тезис дар бораи таѓйири 
иштирокчиёни муносибатњои байналхалќї раднопазир аст. Онро рад намудан њам лозим 
нест, аммо њамчун аќидаи нав он шубњанок аст, чунки ширкатњои фаромиллї њанўз дар 
охири солњои 60-уми асри ХХ иштирокчиёни фаъоли муносибатњои байналхалќї гардида 
буданд ва ин аќида дар доирањои илмии солњои 80-ум маъмул буд» [3, с. 79]. Далели 
дигари калидии намояндагони мактаби сотсиологияи сиёсї аќида дар бораи «фишурда 
гардидани љањон» дар доираи ваќт ва фазо буд, ки мутобиќи он раванду њодисањои як 
гўшаи љањон ба таври объективї аз раванду њодисањое, ки дар гўшаи дигари он ба вуљуд 
меоянд, вобастагї доранд, аз ин рў истиќлолияти давлатї ба як падидаи рамзї мубаддал 
мегардад. Мухолифони ин равияи илмї аќидаро дар бораи назарияи пайвандии 
мутаќобилаи муносибатњои байналхалќї рад намуда, онро навоварї нањисобиданд, чунки 
он дар охири солњои 50-уми асри ХХ дар илм маълум буд. 

Њамин тариќ, бањсњои илмї ва муфид доир ба мавзўи сиёсати љањонї дар доирањои 
академикї доир нагардид. Муаллифони мактабњои илмии људогона новобаста аз якдигар 
дар алоњидагї асарњои худро таълиф менамуданд. Аммо дар шароити набудани 
анъанањои назарияи сиёсї, чунин шакли инкишофи вазъияти зењнї маънои боз њам заиф 
гардидани захирањои илмї ва аз њам дур гардидани мактабњои илмиро дошт. Роњи аз њама 
асосии њаллу фасли вазъияти баамаломада, љустуљўи воситањои ба њам наздик сохтан ва 
муттањид намудани назарияњои мактабњои гуногуни илмї мебошад. Аз нигоњи назариявї 
ин амри он ќадар љиддї наменамояд, аммо бо дарназардошти манфиатњои тањлилї, ин 
роњи ягона дуруст аст. Имрўз дар Ѓарб мактабњои људогонаи илмї, ки дар равияњои 
гуногуни таърихї, сиёсї, љањонишавї ва ѓайра фаъолият доранд, дар њолатњои зарурї 
барои њифз намудани манфиатњои илм (мактаби илмии Љ. Айкенбери), чунин амал 
менамоянд [1, с. 64]. 
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МАСЪАЛАЊОИ СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ИЛМИИ КИШВАРЊОИ ЃАРБ 
ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ 

Ба аќидаи муаллиф, дар мактабњои илмии муосир доир ба таърифи илми сиёсати љањонї миёни 
донишмандон ва коршиносон њамфикрї вуљуд надорад. Њамзамон, ба инкишофи мактабњои назариявии 
илмии сиёсати љањонии Русия, равандњои зењнии Ѓарб таъсири бузург расонидаанд. Тањќиќоти равандњои 
љањонишавї дар Русия баъдтар (таќрибан солњои 1997-1998) оѓоз ёфта бошад њам, бо паси сар кардани 
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давраи пешравї, дар ибтидои асри ХХI он маъруфияти худро ба мисли кишварњои ѓарбї аз даст дод. Бояд 
таъкид намуд, ки ин амри тасодуфї ё ќонунмандї буд, ки нахустин бор дар муддати якуним дањсолаи њаёти 
сиёсї њам дар Русия ва њам дар Ѓарб инкишофи андешањои илмї якхела љараён гирифтанд. Аммо дар 
доирањои илмии Русия тањќиќотњои љањонишавї сиёсати љањониро иваз накарданд, баръакс он дар 
донишгоњњо чун фанни таълимї љойи худро пайдо намуд. Агар дар Ѓарб проблемањои љањонишавї сиёсати 
љањониро фаро гирифта бошанд, дар Русия сиёсати љањонишавї љузъи таркибии сиёсати љањонї гардид. Аз 
ин рў дар кишварњои Ѓарб косташавии шавќ ба масъалањои љањонишавї боиси поён рафтани маќоми илми 
сиёсати љањонї гардид, аммо дар Русия чунин сабабњо вуљуд надоштанд. Баръакс, таназзули оммавияти 
мавзўъњои љањонишавї ниёзмандии аз нигоњи методологї асоснок намудани сиёсати љањониро ба миён 
овард. 

Калидвожањо: сиёсати љањонї, мактабњои илмї, муносибатњои байналхалќї, љањонишавї, Ѓарб, Русия, 
муњити љањонї, вазъияти љањонї. 
 

ПРОБЛЕМАТИКА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В НАУЧНЫХ ШКОЛАХ ЗАПАДНЫХ СТРАН И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По мнению автора, среди ученых и специалистов в современных научных школах нет единого мнения 
трактовки мировой политики. Одновременно, на развитие научной теоретической школы мировой политики 
России сильнейшее влияние оказали процессы, развивающиеся на Западе. Он былы по-своему не менее сложными, 
но совершенно иными. Исследования процессов глобализации проявили себя в России поздно (примерно 1997-
1998 годов), пережили взлет и стали терять популярность, как и в западных странах, в первые годы XXI века. 
Необходимо отметить, что случайно или закономерно - впервые за полтора десятилетия произошла синхронизация 
развития научной жизни в России и на Западе. Однако в России разработки в русле глобализации не замещали 
мирополитические исследования, напротив, в университетах были созданы новые структуры, которым было 
вменено в обязанность заниматься мирополитической проблематикой. Если на Западе проблематика глобализации 
растворила мировую политику, то в России глобализация стала частью мировой политики. Соответственно, в 
западных странах падение интереса к глобализации повлекло понижение статуса мирополитической тематики, а в 
России такой обусловленности не было. Скорее, спад популярности глобализационной тематики лишь обострил 
потребность в методологическом обосновании мирополитического подхода. 

Ключевые слова: мировая политика, научные школы, международные отношения, глобализация, Запад, 
Россия, мировая сфера, мировое состояние и др. 
 

PROBLEMATICS OF WORLD POLITICS IN SCIENTIFIC SCHOOLS OF WESTERN COUNTRIES AND 
THE RUSSIAN FEDERATION 

According to the author, among scholars and specialists in modern scientific schools there is no common opinion on 
the interpretation of world politics. At the same time, Russia was experiencing the strongest influence of the processes 
developing in the West on the development of the scientific theoretical school of world politics. He was in his own way no 
less complicated, but completely different. Studies of the processes of globalization showed themselves in Russia late 
(about 1997-1998), experienced a rise and began to lose popularity, as in Western countries, in the early years of the 21st 
century. It should be noted that accidentally or naturally, for the first time in a decade and a half, synchronization of the 
development of scientific life in Russia and in the West occurred. However, in Russia the development in the mainstream 
of globalization was not replaced by world-wide research, on the contrary, new structures were created in universities, 
which were charged with the task of dealing with the world-wide problems. If in the West the problems of globalization 
dissolved world politics, then in Russia, globalization has become part of world politics. Accordingly, in Western countries, 
the decline in interest in globalization has entailed a lowering of the status of the world political theme, and in Russia there 
was no such conditionality. Rather, the decline in the popularity of globalization topics has only exacerbated the need for a 
methodological justification for a world-wide approach. 

Key words: world politics, scientific schools, international relations, globalization, the West, Russia, world sphere, 
world state, etc. 
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УДК 323.2 
НЕГАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

Казаринова Н.В., Огороднова А.М. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
 
В данной статье мы хотим показать, что в рамках прагматико-ориентированного 

«методологического формата» понятие «негативная коммуникация» предстает не как 
оценочный термин, но как аналитический инструмент для обозначения одного из принципов 
структурной организации социального взаимодействия и, тем самым, позволяет переосмыслить 
и увидеть ранее не замечаемые сценарии решения ряда коммуникативных проблем. Именно в 
прагматико-ориентированных направлениях социальных наук осуществляется 
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концептуализация практических действий индивидов [1,c.90-98]. Отметим принципиальные для 
нашей работы методологические допущения прагматизма.  

Принцип инструментализма. Согласно ему познание - это умение решать проблемы, вид 
действия, направленного на преобразование материала опыта. Любое человеческое действие 
видится между полюсами нерефлексируемых привычных действий и креативных достижений. 
С одной стороны, подчеркивается важность рутинизированного прошлого опыта – привычки 
как того, что направляет поведение. Однако вера и связанные с ней рутинные действия 
постоянно рушатся; изменяется привычный, кажущийся автоматическим ход действия, что 
вызывает фазу реального сомнения. Преодолеть эту фазу позволяет только реконструкция 
нарушенной взаимосвязи.  

Принцип ситуативности. Соотнесенность человеческого действия с ситуацией 
конститутивна, то есть цель и смысл не заданы заранее, но конституируемы в процессе 
интерсубъективного взаимодействия. Ситуация рассматривается как процесс, в ходе которого 
заданные обстоятельства постоянно заново конструируются людьми в ходе интеракций, при 
этом нередко получаются не такими, какими их задумывали.  

Антииндивидуалистическая направленность. Как подчеркивают исследователи, можно 
видеть постоянную борьбу с отделением или противопоставлением того, что, например, как 
знание и практика, должно быть соединено. Цели и средства действия находятся в реципрокных 
отношениях, то есть цели действия конкретизируются лишь в результате определения средств, 
которые должны использоваться и т. д.  

Приведенные методологические установки прагматизма соотносимы с реляционной 
онтологией, которая постулирует фундаментальность социальных отношений, вписанность 
единичного действия в контекст отношений, конститутивную роль языка в социальном 
взаимодействии [2,c.281-317]. Реляционная онтология методологически востребована 
традициями в области теории коммуникации, предлагающими рассматривать коммуникацию 
как первичный социальный процесс, в рамках которого конструируются персональные 
идентичности, социальный порядок и коды коммуникации.  

Следование принципам прагматизма неизбежно выводит в качестве одной из центральных 
исследовательских проблем структурную организацию социального взаимодействия. 
Характеристики коммуникативных действий и процессов, детерминирующие сначала 
возникновение, а затем сохранение и трансформацию ресурсов самоидентификации и 
личностной значимости индивидов и конституирующие участников коммуникации как 
партнеров по общению, можно подразделить на относящиеся: к принципам связи между 
элементами системы; к уровневой организации взаимодействия; к паттернам интеракции. В 
этом исследовательском поле разработан ряд концепций, полезных для осмысления феномена 
негативной коммуникации. Особое внимание хотелось бы уделить трем следующим. 

Двухуровневая структура социальной коммуникации. Идея о том, что любая 
коммуникация предполагает два уровня, или значения, была предложена Грегори Бейтсоном и 
получила развитие в работе группы исследователей из Пало Альто, а именно в книге П. 
Вацлавика, Ж. Бивин и Д. Джексона «Прагматика человеческой коммуникации». Кстати, на 
русском языке изданы два перевода этой книги: в 2000 году в Санкт-Петербурге была 
опубликована книга «Психология межличностных коммуникаций». Другой перевод был сделан 
в Москве А. Суворовой: «Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, 
патологий и парадоксов взаимодействия». 

Одно из положений работы говорит о том, что любая коммуникация имеет уровень 
содержания и уровень отношения, передающая не только информацию, но и экспрессивные 
вербальные и невербальные действия между коммуникаторами, то есть то, какими мы видим и 
хотим видеть себя, другого и наши отношения. 

Прагматические режимы вовлеченности была предложена французскими социологами 
Лораном Тевено и Люком Болтански, которые ввели понятие «прагматические режимы 
вовлеченности» для описания форм существования социального агента в рамках 
множественных социальных миров. Каждый режим характеризуется собственным типом 
реальности, являющейся причиной и объектом действий агентов, и собственной формой 
«общего блага». Последняя определяет характер критических оценок и суждений ценности, а 
также предполагает наличие у социальных акторов соответствующей данному режиму 
практической компетентности и умения переходить от режима к режиму. Отсутствие 
необходимой квалификации продуцирует зоны напряжения [3]. 

Паттерны взаимодействия. Исследователи использовали данное понятие для 
обозначения структуры повторяющейся, продолжающейся коммуникации, подчёркивая, что это 
– информация, передаваемая осуществлением некоторых событий и неосуществлением других. 
Если все возможные события данного класса случаются с равной вероятностью, здесь нет 
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паттерна и нет информации. Стабилизация определения коммуникации была названа Д. 
Джексоном правилом коммуникации.  

Выявляя исходные шаблоны социальных действий, их структуру и формы репрезентации, 
приведенные концепции фиксируют необходимость особых усилий для достижения 
согласованности и стабильности отношений, в которые вовлечены участники 
коммуникативного взаимодействия. Гусев С.С. использовал для описания этой особенности 
процесса коммуникации понятие «логика дискретности». Когда коммуникативное поведение 
собеседника слишком сильно отличается от того, на которое ориентировался автор 
передаваемого сообщения, в коммуникации возникают разрывы между фазами, общение 
становится дискретным, ответная реакция чаще всего просто не воспринимается в качестве 
осмысленной. Можно предположить, что в действительности достаточно сложные 
коммуникативные процессы регулируются как минимум с двух сторон [4,c.228-230]. 

Понятие негативной коммуникации, на наш взгляд, позволяет проблематизировать 
разрывы в структуре коммуникативного взаимодействия, требующие «настройки». 
Феноменологически эти состояния проявляются экспрессивно, сдвигом в 
метакоммуникативный план отношений, эмоциональным переживанием дискомфорта. В этом 
смысле определение «негативная» обращено к эмоциональному модусу коммуникативного 
действия. Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что в предлагаемом нами толковании 
негативной коммуникации значение имеет не индивидуальное переживание так называемых 
негативных эмоций, но сигнализация о коммуникативном сбое в ходе взаимодействия. В 
социально-конструкционистской традиции невозможно определять какие-то конкретные 
эмоции исключительно как положительные или отрицательные: в различных обстоятельствах 
они могут приобретать разные значения.  

С учетом этимологии слова «негативный» создается семантическое поле, включающее 
слова «оборотка» и «обратный», добавляющее ассоциативные смыслы для разработки понятия 
«негативная коммуникация», которое мы предлагаем предварительно определить как обмен 
сообщениями, истолкование которых дезориентирует участников относительно последующих 
коммуникативных шагов. 

Политическое взаимодействие как негативная коммуникация. Рассмотрим несколько 
примеров коммуникативного взаимодействия, одной из сторон которого выступают 
политические фигуры, а их адресатом - рядовые граждане. Мы используем классическое 
веберовское определение понятий «политика» и «политическое», означающее «стремление к 
участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе 
заключает. Кто занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как средству, 
подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти «ради нее самой», 
чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает» [5,c.645]. 

Выбранная для анализа область политических контактов политиков и рядовых граждан – 
«благодарный» предмет для демонстрации жанрового, тематического, поведенческого 
разнообразия негативной коммуникации.  

Проведем анализ нескольких традиционных кейсов, которые были опубликованы в 
средствах массовой информации в 2013-2015 гг., и иллюстрируют типичный механизм 
коммуникаций политиков и рядовых граждан.  

Кейс 1. Размещен в ежедневной беспартийной незарегистрированной газете журналиста и 
гражданского активиста Олега Кашина 27 августа 2015 г. 

Екатерина Ерофеева, 64-летняя жительница поселка Пяльма (Пудожский район, 
Республика Карелия) на встрече с губернатором Карелии Александром Худилайненом 
пожаловалась, в каких жутких условиях ей приходится жить: дом разваливается, туалета нет 
даже на улице, и самое трагическое - проблема с дровами. На вопрос, почему перестали 
пенсионерам компенсировать стоимость дров, последовал резкий ответ губернатора: «Забудьте 
об этом! Бесплатные дрова были только при коммунизме!» Как рассказывают очевидцы, 
женщина побледнела и медленно осела на землю. Медики констатировали смерть от инфаркта. 
Несмотря на трагическое происшествие, губернатор продолжал свое выступление.  

Кейс 2. Размещен на странице популярной видеохостинговой компании «YouTube». 
Во время прямого телевизионного эфира «Диалоги с областью» с участием губернатора 

Новгородской области Сергея Митина дозвонившийся по телефону местный житель, явно 
волнуясь и уточнив, что смотрит программу не с самого начала, спрашивает: «Губернатору вот 
такой вопрос. Очень хочется узнать, наказали хоть одну управляющую компанию из сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, которые издеваются над местными жителями?» Ответ 
губернатора: «Смотреть программу надо было с самого начала, тогда бы все узнали. Для 
вежливости губернатора можно было назвать по-другому. Все, спасибо. Какой вопрос - такой 
ответ. Надо уважать друг друга и как следует уважать друг друга». 
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Кейс 3. Озвучен очевидцами-журналистами. 
В 2013 г. в профессиональном медиа-сообществе широко обсуждалась история, 

случившаяся на заседании правительства Новгородской области. Губернатор области С. Митин 
прервал протокольное мероприятие вопросом, находится ли в зале представитель издания 
«Прямая речь». Оказалось, что областные чиновники обнаружили опубликованный в этом 
интернет-издании материал под заголовком «Новгородский губернатор Митин пожалуется в 
прокуратуру на работу своих подчинённых». Назвав журналистов «нерадивыми 
малограмотными писаками», чиновник заявил, что заголовок статьи не отражает 
действительность, что на самом деле губернатор поручил специалистам подготовить обращение 
в прокуратуру по поводу невыполнения указов президента. Поскольку речь шла о главах 
муниципальных районов, которые были избраны, они никак не могли быть подчиненными 
губернатора. В ответ на выступление чиновника правление местного отделения Союза 
журналистов России распространило заявление с осуждением формы обращения власти с 
журналистами, требованием принести журналисту извинения и не позволять себе впредь 
подобного тона в общении со СМИ. В заявлении утверждалось, что в регионе нарушаются 
нормы «Закона о СМИ» и создаются препятствия для выполнения журналистами своей 
профессиональной деятельности. 

Для анализа приведенных кейсов, иллюстрирующих негативную коммуникацию как 
механизм политической самоидентификации, краеугольным вопросом выступает включенная в 
них эмоциональная экспрессия участников взаимодействия. Трагический эпизод в кейсе №1, 
хамское поведение политических персонажей №2 и №3, возмущенное сопротивление 
журналистов в третьем одновременно предстают как стилистические приемы привлечения 
внимания читателей/слушателей и в то же время как специфические маркеры коммуникативных 
разрывов, принципиальных несовпадений «режимов вовлеченности» участников 
коммуникации, создающих и удерживающих социальное дистанцирование между ними. 

Преодоление негативной коммуникации, ее трансформация в процессы координации, 
согласований и т.п. предполагает сдвиг с уровня отношений к уровню содержания, то есть к 
решению профессиональных задач. Одним из ресурсов, делающим такой сдвиг возможным, 
может стать так называемая «эмоциональная работа» в том смысле, который вкладывают в это 
понятие А. Хохшильд и др. [6,c.339-354]. Для слаженного протекания социального 
взаимодействия и достижения целей участвующие в нем индивиды управляют эмоциями, 
осуществляя эмоциональную работу, то есть действия, направленные на изменение 
интенсивности или качественных характеристик эмоций. Подчеркнем, что Хохшильд, как 
правило, не описывает конкретные эмоции, возникающие в ситуации взаимодействия. Важно, 
что индивиды знают, какие эмоции следует переживать/обнаруживать в данной ситуации. 
Эмоциональная работа осуществляется в рамках эмоциональной культуры, формирующейся в 
обществе в целом и в той группе, которой принадлежит индивид, включающей представления о 
том, что люди должны чувствовать в разных типах ситуаций. 

Таким образом, понятие «негативной коммуникации» может выступить «активатором» 
разработки ряда понятий, фиксирующих, выявляющих и уточняющих экспрессивный модус 
социальных и политических действий.  
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АЛОЌАИ МАНФӢ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ ХУДШИНОСИИ СИЕСӢ 
Маќолаи мазкур ба омўзиши таъсири њиссиёт ба равандњои амаликунии мутаќобилаи иљтимої, аз 

љумла ба раванди иртиботи сиёсї бахшида шудааст. Муаллифон пешнињод менамоянд, ки њиссиёт на њамчун 
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аксуламали инфиродї, ки бо сабабњои аниќ ба миён омадаанд, баррасї шаванд, инчунин њамчун 
принсипњои ташкили сохтории амаликунии мутаќобилаи иљтимої дида баромада шавад, ки ин, аз рўи 
аќидаи муаллифон, имкониятњои њалли як ќатор масоилњои муњимми иртиботиро фароњам меорад. Ангезаи 
асосии маќола муњокимаи мафњуми «иртиботи манфї» њамчун истилоњоти на бањогузорї, балки тавсифї 
мебошад. Асосноксозии методологии гипотезае, ки дар маќола пешнињод гардидааст, дар чањорчубаи 
прагматизм ва неопрагматизм амалї карда мешавада. Муаллифон хулосањои илмиро пешнињод кардаанд, 
ки дар як ќатор тањќиќотњои сотсиологї, коммуникативї ва иљтимої – сихологї санљида шудаанд ва бо ин 
бамавридии дарки хориќаи иртиботи манфиро њамчун принсипи сохторї исбот менамоянд.  

Калидвожањо: сиёсат, муошират, алоќаи манфї, неопрагматизм, иљтимої масофа, коммуникатсионї 
хандовар, намунањои њамкорї 
 
НЕГАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Статья посвящена изучению влияния эмоций на процессы социального взаимодействия и, в частности, на 
процесс политической коммуникации. Авторы предлагают рассматривать эмоции не просто как индивидуальные 
реакции, вызванные конкретными событиями, но как принципы структурной организации социального 
взаимодействия, что, по их мнению, открывает возможности решения ряда важных коммуникативных проблем. 
Ключевым мотивом статьи является обсуждение понятия «негативная коммуникация» как описательного, а не 
оценочного термина. Методологическое обоснование выдвинутой в статье гипотезы осуществляется в рамках 
прагматизма и неопрагматизма. Авторы приводят научные заключения, апробированные в ряде социологических, 
коммуникативных и социально-психологических исследованиях, доказывая уместность осмысления феномена 
негативной коммуникации как структурного принципа. Авторы проверяют свои методологические допущения на 
нескольких опубликованных в средствах массовой информации примерах взаимодействия политиков и рядовых 
граждан. Каждая история содержит ярко выраженные эмоциональные реакции всех участников, вместе с тем, как 
показано в статье, проявленные эмоции выполняют идентификационную функцию, то есть, прежде всего, 
направлены на презентацию своей принадлежности к определенной - политически влиятельной или невлиятельной 
- социальной группе. В статье демонстрируются аналитические возможности социально-конструкционистской 
традиции для анализа политико-коммуникативных процессов, инструментальные возможности понятия 
«негативная коммуникация» как механизма взаимодействия власти и медиа.  

Ключевые слова: политика, коммуникация, негативная коммуникация, неопрагматизм, социальная 
дистанция, коммуникативный сбой, паттерны взаимодействия 

 
NEGATIVE COMMUNICATION AS A TOOL OF POLITICAL IDENTITY 

The article is devoted to studying the impact of emotions on the processes of social interaction and, in particular, on 
the process of political communication. The authors propose to consider emotions not just as individual reactions are 
caused by specific events, but as the principles of the structural organization of social interaction that, in their opinion, 
opens the possibility of solving a number of important communication problems. The key motive of the article is a 
discussion of the concept of «negative communication» as a descriptive, not evaluative term. Methodological justification 
advanced in the article the hypothesis is carried out in the framework of pragmatism and neopragmatism. The authors cite 
research findings that were tested in a number of sociological, communicative and socio-psychological studies, proving the 
relevance of understanding the phenomenon of negative communication as a structural principle. The authors test their 
methodological assumptions on a few published in the media the examples of interaction between politicians and ordinary 
citizens. Each story contains pronounced emotional reactions of all participants; however, as shown in the article displayed 
emotions perform the identification function that is primarily aimed at the presentation of his belonging to a politically 
influential or nevliyatelny social group. The article demonstrates the analytical possibilities of the social-constructionist 
tradition for the analysis of politic-communicative processes, the possibilities of instrumental concept of «negative 
communication» as a mechanism of interaction between authorities and media. 

Key words: Policy, communication, negative communication, neopragmatism, social distance, communication 
failure, policy, patterns of interaction 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Яќубов Фирўз 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Дар замони муосир дар зери таъсири ташаккулёбии љањонбинии сиёсї ва маданияти 

сиёсии муосир шумораи кишварњое, ки шакли давлатдории дунявиро ихтиёр кардаанд, 
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зиёд шудааст. Бисёре аз онњо дар санадњои меъёрию њуќуќии худ арзишњои дунявиро 
расмї гардонидаанд ва рушди босуботи љомеаро дар шакли давлатдории дунявї 
медонанд. Дар љањони муосир мувофиќи тањлилњои коромўзон зиёда аз панљ њазор динњо 
ва равияњои гуногун ва зиёда аз 200 давлат мављуд аст, ки аз нисф зиёди онњо давлатњои 
дунявї мебошанд. Хусусияти дунявї барои бисёре аз онњо принсипи асосї ва њатмии 
фаъолият ва рушди давлати демократии муосир ба њисоб меравад [1]. 

Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар кишварњои дунё навъи давлати дунявиро 
ихтиёр намуда, онро дар моддаи 1-и Конститутсия, ки соли 1994 ќабул шудааст, нишон 
медињад. Тибќи моддаи 1 Конститутсия Љумњурии Тољикистон давлати дунявї ба њисоб 
меравад. Бинобар мазмуни ќонуни асосї дар Тољикистон ягон дин наметавонад њамчун 
дини расмї (давлатї), ё ин ки дини њатмї баромад намояд, иттињодияњои динї аз давлат 
људо карда шуда, дар назди ќонун баробаранд. Тавсифи дар боло нишондодашуда 
имконият медињад, ки дар бораи дунявї будани Љумњурии Тољикистон њарф занем. 
Характери дунявї доштани давлат нишон медињад, ки њалли масъалањои њаёти давлатї, 
амалигардонии уњдадорињои органњои давлатї, шахсони расмї, муассисањои тањсилоти 
давлатї дар асоси ќонунњои дунявї ва љањонбинии дунявї сурат мегирад. Илова бар ин, 
принсипи дунявият муносибатњои байни давлат ва иттињодияњои диниро муайян намуда, 
љойгоњ ва наќши онњоро дар њаёти љамъиятї нишон медињад [5, мод.1]. 

Донишмандони тољик дар ташаккул ва инкишофи моњияти давлати дунявї сањми 
бисёр назаррас доранд. Дар миёни онњо Муњаммад Абдурањмон дар китобаш 
«Донишномаи мухтасари сиёсї» давлати дунявиро чунин тавсиф менамояд: «Давлати 
дунявї сохтори сиёсие мебошад, ки дар он дин аз сиёсат људо карда шудааст. Яъне, дар 
давлати дунявї рўњониён наметавонанд дар њаёти сиёсї ширкат варзанд ва њизби динї 
таъсис дињанд. Дар давлати дунявї муносибатњои љамъиятї на дар асоси меъёрњои динї, 
балки дар асоси меъёрњои шањрвандї танзим мегарданд. Дар давлати дунявї ќарорњои 
сиёсии ќабулшуда низ асоси динї дошта наметавонанд» [8, с. 66]. 

Дар баробари Муњаммад Абдурањмон, ба андешаи муњаќќиќи дигари тољик Г.Н. 
Зокиров давлати дунявї ин: «умумияти сиёсие мебошад, ки дар он дин, арзишњо ва 
догмањои динї, иттињодияњои динї ба њокимияти сиёсї, ба фаъолияти маќомоти давлатї 
ва шахсони мансабдори он, ба низоми маълумотгирї ва соњањои дигари љамъиятї таъсири 
муайянкунанда намерасонанд» [2, с.213]. 

Ин њолат, ба бисёр омилњо вобастагї дошта, анъанањои миллї, тарзи њаёти 
шањрвандон дар љомеа, њодисањои таърихї, пояњои фарњангию сиёсии давлат, андозаи 
муносибат миёни давлат бо иттињодияњои диниро муќаррар менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки дар Конститутсияи соли 1925 принсипи давлати дунявї ва озодии 
виљдон ба таври ќонунї муќаррар карда шуд, вале мутобиќи таѓйиротњои воридгардида 
ба моддаи 4 Конститутсия дар Анљумани ХIV Умумироссиягї 18 майи соли 1929 озодии 
тарѓиботи динї бекор карда шуд: озодии эътиќод ва тарѓиботи зиддидинї эътироф карда 
мешуд. Меъёри конститутсионии мазкур дар Конститутсияи ИЉШС соли 1936 нигоњ 
дошта шуд [6, мод 124]. 

Меъёрњои конститутсионии ишорагардида дар робита бо санадњои њуќуќии ќаблан 
ќабулшудаи Кумитаи Иљроияи Марказии Умумироссиягї ва Шўрои Комиссарони Халќ 
(Декрети Кумитаи Иљроияи Марказии Умумироссиягї «Дар бораи тартиби мусодира 
кардани сарватњои калисо, ки дар истифодабарии гурўњи диндоронанд» аз 23 феврали 
соли 1923, Ќарори Кумитаи Иљроияи Марказии Умумироссиягї ва Шўрои Комиссарони 
Халќи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Федератсияи Россия «Дар бораи иттињодияњои 
динї» аз 8 апрели соли 1929) нишон медоданд, ки њокимияти давлатї фаъолияти мазњабии 
иттињодияњои љамъиятиро танњо дар доираи биноњои дуохонї мањдуд мекард ва њамаи 
усулњои тарѓиботи динї, пањнкунии таълимотњои динї пешгирї карда мешуд. 

Дар Конститутсияњои ќабулшудаи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон, 
ки ба њайати Иттињоди Шўравї дохил мешуд, хусусияти дунявии давлат ба таври расмї ба 
атеистї наздик буд (24 феврал 1931, январ 1935, 1978). 

Бо ќабули Конститутсияи нави Иттињоди Шўравї дар соли 1977 ва Конститутсияи 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар соли 1978, принсипњои 
конститутсионии танзимкунандаи озодии динии шањрвандон умуман таѓйир наёфтанд, 
истилоњи «тарѓиботи зиддидинї» ба истилоњи «тарѓиботи атеистї» иваз карда шуд 
(моддаи 52 Конститутсияи ИЉШС соли 1977) [7, мод 52]. 

Дигаргунињои воќеї дар сиёсати давлат нисбати озодии дин ва озодии виљдон, 
принсипи дунявияти давлат дар давраи шўравї дар замони «бозсозї» ва «ошкорбаёнї» аз 
соли 1985, ќабули Ќонун аз 1 октябри соли 1990, тањти № 1689-1 «Дар бораи озодии 
виљдон ва иттињодияњои динї» оѓоз шуд. 

Варианти тољикии дунявият пешнињоди дилхоњ имтиёзро барои ягон идеологияи 
динї ё ѓайридинї истисно намекунад. Ин бетарафии принсипиалї дар назар дорад, ки 
давлат, љамоаи њуќуќбунёди шањрвандон, бе ягон њукмронии динї ё идеологии сиёсї 
мебошад. Њамин тариќ, масъалаи муносибати идеологї ба принсипи дунявияти 
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њалли муътадилро дар шакли инкори таъйин 
кардани идеологияи давлатї ва њифзи бетарафии идеологии давлат меёбад. Вале тањлили 
равандњои сиёсии муосир дар Тољикистон нишон медињад, ки ин масъала дарки амиќро 
њам дар сатњи маданияти сиёсї ва психологии элитаи сиёсї, ки асосан муносибатњои 
идеологии љойдоштаро нисбати масъалаи дунявият нигоњ медорад, таќозо менамояд. Дур 
шудан аз ин нуќтаи назар дар сатњи психологияи сиёсї метавонист мушкилињои нав ва 
мухолифатњоро дар соњаи муносибатњои давлатї-динї пешгирї кунад. 

Омили дигаре, ки имкон медињад ба вазъиятњои буњронї роњ надињад, меъёри 
муътадил ва ратсионалии Ќонуни Асосии Љумњурии Тољикистон оид ба чунин масъалаи 
муњим, чун људо кардани дин аз давлат мебошад. Принсипи мазкур дар як ќатор 
конститутсияњои мамлакатњои пасошўравї дар шакли мутлаќи људокунии дин аз давлат 
нигоњ дошта шудааст. Вале дар раванди коркарди таркиби нави сиёсї-њуќуќии љомеаи 
навини тољик бозингарони асосии сиёсї онро ба инобат гирифтанд, ки њолатњои рушди 
давлати миллї параметрњои фањмиши таносуби давлат ва динро таѓйир доданд, аммо 
мувофиќи таносуби онњо «заминаи муњим барои нигоњ доштани ризоияти миллї ва 
тамомияти маънавии давлати нави тољикон, њамчунин суботи раванди ташаккули 
минбаъдаи он мебошад». Инро ба асос гирифта, дар модели тољикии давлати дунявї 
принсипи људокунии дин аз давлат дар шакли бештар прагматикї, васеъ ва муътадил 
људокунии «ташкилотњои динї аз давлат» муќаррар шудааст. Дар њуљљати муштараки 
«Гуфтугўи дунявї-исломї дар Тољикистон», ки њуљљати ѓайрирасмии форуми сарварони 
дунявї ва динї мебошад, тарафњо дар бораи ањамияти моддаи мазкури Конститутсияро 
чунин шарњ медињанд: «Мувофиќати муносибатњои њокимияти давлатї ва динро дар асоси 
Конститутсияи амалкунандаи Љумњурии Тољикистон таъмин кардан мумкин аст. 
ИИттттиињњооддиияяњњооии  ддииннїї  аазз  ддааввллаатт  љљууддоо  ббууддаа,,  ббаа  ккооррњњооии  ддааввллааттїї  ммууддооххииллаа  ккааррддаа  
ннааммееттааввооннаанндд»»  [5, мод 8]. Конститутсия барои он фазои лозимаро мекушояд, ки 
муътадилии ин муносибатњоро таъмин кунад. 

Таъйин намудани меъёрњои мазкур на танњо дар раванди батанзимдарории 
муносибатњои давлат бо намояндагони исломи сиёсї ањамияти муњим дорад, балки, пеш 
аз њама, барои барќарор кардани њамкории ќобили ќабули давлат ва ташкилотњои динї 
дар њал намудани вазифањои љомеаи муосири тољик, аз љумла дар нигоњ доштани ризоияти 
миллї ва босуботї муњим аст. Мисоли чунин њамкорї аъзогии намояндагони 
ташкилотњои динї ва љамъиятњо дар Шўрои љамъиятии Тољикистон, ширкати рўњониён 
дар татбиќи сиёсати давлат дар чунин соњањо, ба монанди банаќшагирии оила, 
батартибдарории анъанаву маросимњо, мубориза бо экстремизм ва радикализм ва ѓайра 
мебошанд. 

Дар бобати њалли масъалањои таъмини механизмњои сиёсї-њуќуќии нигоњдорї ва 
кафолат хусусияти дунявии давлат дар «модели давлати дунявии Тољикистон» бояд ќайд 
кард, ки дар замони муосир кафолати ягонаи нигоњдории он худи Конститутсияи 
Тољикистон мебошад. Моддаи 100 таъйин мекунад, ки хусусияти дунявии давлат бетаѓйир 
мебошад. Муќаррар кардани меъёри конститутсионии мазкур то дараљае 
таѓйирнопазирии дунявияти давлатро таъмин менамояд, вале ин бо механизмњои 
мушаххаси кафолат ва њифзи дунявияти давлат мустањкам карда нашудааст. Дар робита 
бо ин дар оянда яке аз масъалањои муњимтарин ва вазифањои дунявияти давлат дар 
Тољикистон љустуљў ва коркарди механизмњои њуќуќии демократии хусусияти давлати 
дунявї мебошад. Дарк кардани муњиммияти масъалаи мазкур ва љустуљўи роњњо ва 
механизмњои муътадили муносибатњои давлат ва дин дар солњои охир боиси давом додани 
раванди муколамаву гуфтушунидњои неруњои гуногуни љамъиятї-сиёсии Тољикистон 
шуданд. Дар робита бо ин, муколамањои давомкунанда ва мунтазам баамалоянда дар 
сатњњои гуногун бо маќсади коркарди заминањои идеявї-назариявї ва механизмњои сиёсї-
њуќуќии њамзистии ќобили ќабули мавќеъ ва элементњои дунявї ва динї дар доираи 
низоми сиёсї-њуќуќии ягона имрўз яке аз равандњои ояндадори сиёсї мебошад. Маљмўи 
ин гуфтушунидњо ва мубоњисањо, ки хусусияти доимиро дар сатњњои гуногун гирифта 
истодааст, дар амал яке аз механизмњои боэътимоди нигоњ доштани муносибатњои 
муътадили элементњои дунявї ва динии љомеа мебошад.  

Њамин тавр, институтсионализатсияи лоињањои дунявї-сиёсии муколама њамчун усул 
ва механизми нигоњдории муносибатњои доимї ва пешгирии низоъњо яке аз хусусиятњои 
асосии модели давлати дунявии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Дар робита бо 
ин, давом додани омўзиши мукаммалсозии масъалаи мазкур дар Тољикистон на танњо 
ањамияти илмї-назариявї, балки ањамияти сиёсї-амалиро касб карда истодааст. 

Тањлили раванди мубориза байни неруњои сиёсї дар Тољикистони муосир дар 
атрофи љанбањои ѓоявии њокимияти сиёсї ва кўшишњо оид ба сохтани модели хосси 
давлати дунявї дар Тољикистон имкон медињад чунин хулосањо бароварда шаванд: 

1. Дар солњои аввали соњибистиќлолии Тољикистон мухолифатњои консепсияњои 
дунявї ва динии њокимият ба љойи аввал баромаданд ва заминаи мухолифатњои асосии 
идеявиро ташкил доданд, ки дар маркази он масъалаи «давлати дунявї» меистод. 
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2. Масъалаи муносибатњои байнињамдигарии ислом бо давлати дунявї яке аз 
масъалањои муњимми љомеањои муосири исломї мебошад, ки дараљаи њалли масъалаи 
мазкур аз бисёр љињат устувории раванди сиёсї ва босуботиро муайян мекунад. Пешомади 
минбаъдаи давлати дунявї дар љомеањои мусулмоннишин бо њалли чунин масъалањои 
муњимтарин, аз ќабили дур шудан аз нуќтаи назари радикалї-идеологї, коркарди заминаи 
ѓоявии таносуби дунявият ва диндорї, аз он љумла давлати дунявї ва дин, коркарди 
механизмњои демократию њуќуќии кафолати давлати дунявї зич алоќаманд аст. 

3. Масъалаи муносибати идеологї ба принсипи дунявият дар Конститутсияи 
Тољикистон дар шакли инкор кардани муќарраркунии идеологияи давлатї ва њифзи 
бетарафии идеологии давлат ба таври муътадил њал мегардад. Вале масъалаи мазкур 
дарки амиќро дар сатњи маданияти сиёсї ва психологияи элитаи сиёсии њукмрон таќозо 
мекунад, ки бо вуљуди он, муносибати пештар љойдоштаи идеологиро ба масъалаи 
дунявият нигоњ медорад. 

4. Барќарорсозии меъёрњои конститутсионии таѓйирнопазирии хусусияти 
давлатдорї дар Тољикистон то дараљаи муайян таѓйирнопазирии принсипи мазкурро дар 
доираи конститутсия таъмин мекунад, вале он механизмњои мушаххаси кафолат ва њифзи 
дунявияти давлатро муќаррар накардааст. Дар робита бо ин дар оянда яке аз масъалањои 
муњим ва вазифаи давлати дунявї дар Тољикистон љустуљў ва коркарди механизмњои 
демократию њуќуќии кафолати њифзи хусусияти дунявии давлат мебошад. 

5. Муколамаи доимо давомкунанда дар сатњњои гуногун бо маќсади коркарди 
заминањои идеявї-назариявї ва механизмњои њамзистии ќобили ќабули мавќеъњои дунявї 
ва динї имрўз яке аз таркибњои ояндадори раванди сиёсї дар Тољикистон мебошад. 
Институтсионализатсияи чунин муколамаро чун метод ва механизми нигоњдории 
муносибатњои муътадили давлат ва дин, яке аз хусусиятњои аввалини модели давлати 
дунявии Тољикистон њисобидан мумкин аст. 

6. Асосноккунии назариявї, сохтори њуќуќї ва татбиќи амалии модели чандирї ва 
прагматикии давлати дунявї яке аз ќисмњои раванди сулњоварро дар Тољикистон ташкил 
мекунанд, ки танњо дар натиљаи тањаввули бошууронаи неруњои дунявї ва исломї оид ба 
масъалаи љанбањои ѓоявии њокимияти сиёсї имконпазир гардид. 

7. Таљрибаи сулњовар дар Тољикистон ва раванди коркарди модели давлати дунявї 
дар шароити муосир ањамияти калони илмї-назариявї ва сиёсї-амалї доранд ва њангоми 
њалли низову ихтилофњои дунявї-динї дар мамолики минтаќаи Осиёи Марказї ва тамоми 
љањони ислом, ки чунин мухолифатњо аксар ваќт барои низоъњои сиёсї ва бесуботї замина 
мегузоранд, метавонанд мавриди истифода ќарор гиранд. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи хусусиятњои ташаккули арзишњои дунявї ва давлати 

дунявиро дар мисоли Љумњурии Тољикистон баррасї менамояд. Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар 
кишварњои дунё навъи давлати дунявиро ихтиёр намудааст, ки дунявияти он дар моддаи 1-и Конститутсия, 
ки онро соли 1994 ќабул намудааст, нишон дода шудааст. Дар заминаи ин, ќайд мегардад, ки принсипи 
дунявият муносибатњои байни давлат ва иттињодияњои диниро муайян намуда, љойгоњ ва наќши онњоро дар 
њаёти чамъиятї нишон медињад. Инчунин, дар маќола ташаккули давлати дунявї аз давраи барќароршавии 
ИЉШС, ќабули аввалин Конститутсия дар соли 1925, ки дар он принсипи давлати дунявї, озодии виљдон ба 
таври ќонунї муќаррар карда шуд, оварда шудаст. Дар баробари ин, дар маќола хусусиятњои давлати 
дунявї аз нигоњи донишмандони тољик оварда шудааст. Мувофиќи тањлилњои онњо дар давлати дунявї 
муносибатњои љамъиятї на дар асоси меъёрњои динї, балки дар асоси меъёрњои шањрвандї танзим 
мегарданд. Дар давлати дунявї ќарорњои сиёсии ќабулшуда низ асоси динї дошта наметавонанд. Инчунин, 
муаллиф дар асоси тањлил ва љамъбасти раванд ва хусусиятњои мубориза байни нерўњои сиёсї дар 
Тољикистони муосир дар атрофи љанбањои ѓоявии њокимияти сиёсї ва кўшишњо оид ба сохтани модели 
хосси давлати дунявиро дар Тољикистон ба таври махсус нишон медињад.  

Калидвожањо: давлат, давлати дунявї, њокимият, љомеа, калисо, атеизм, идеология, конститутсия, 
озодии виљдон, дин, иттињодияњои динї. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Автор в данной статье рассматривает проблему особенности становления светских ценностей и светского 

государства в Республике Таджикистан. Республика Таджикистан приняла принципы светского государства 
наряду с другими странами мира и ее светкость закреплена в 1 статье Конституции, которая была принята в 1994 
году. На основе этого отмечается, что принципы светскости, определяя отношения между государством и 
религиозными объединениями, показывают место и их роль в общественной жизни. А также в статье приводится 
становление светского государства с периода образования СССР, принятия первой конституции 1925 года, в 
которой законно установлены принципы светскости и свободы совести. Наряду с этим в статье приведены 
особенности светского государства с точки зрения таджикских политологов. Согласно их анализу, в светском 
государстве общественные отношения регулируются не на основе религиозных норм, а на основе гражданских. В 
светском государстве принятые политические постановления и порядки также не могут иметь религиозных основ.  
А также автор на основе анализа процесса борьбы между политическими силами современного Таджикикстана 
показывает идеологические аспекты попытки создания особой модели светского государства в Таджикистане. 

Ключевые слова: государство, светское государство, власть, общество, церковь, атеизм, идеология, 
конституция, свобода совести, религия, религиозные объединения. 
 

PECULIARITIES OF FORMATION OF THE SECULAR STATE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The author in this article examines the problem of the peculiarities of the formation of secular values and secular 

state in the Republic of Tajikistan. The Republic of Tajikistan adopted the features of a secular state along with other 
countries of the world and its lightness is enshrined in Article 1 of the Constitution, which was adopted in 1994. On the 
basis of this it is noted that the principles of lightness, defining the relationship between the state and religious associations, 
shows the place and their role in public life. And also in the article is the formation of a secular state from the period of the 
formation of the USSR, the adoption of the first constitution of 1925, which legitimately establishes the principles of 
lightness and freedom of conscience. Along with this, the article presents features of the secular state from the point of 
view of Tajik political scientists. According to their analyzes in a secular state, social relations are regulated not on the 
basis of religious norms, but on the basis of civil ones. In a secular state, political decisions and orders that have been 
adopted also can not have religious foundations. And also the author on the analysis of the process of struggle between the 
political forces of present-day Tajikistan reveals the ideological aspects of the attempt to create a special model of the 
secular state in Tajikistan. 

Key words: state, secular state, power, society, church, atheism, ideology, constitution, freedom of conscience, 
religion, religious associations. 
 
Сведения об авторе: Якубов Фируз - Кулябский государственный университет имени А.Рудаки, соискатель 
кафедры политологии, Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г.Куляб, ул.С.Сафарова, 16. Телефон: 988208862. 
E-mail: firuz_politik@mail.ru 
 
Information about the author: Yakubov Firuz – Kulob State University named after A. Rudaki, the competitor of the 
department of political science. Adress: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob city, street S.Safarova 16. Tel.: 988208862 
 
 
УДК: 327(44)+32(584) 

ИНТЕРЕСЫ И ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Ашуров А. М. 
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ  

 
Сегодня центрально-азиатский регион в силу своего геополитического положения имеет 

важнейшее стратегическое значение, поэтому этот регион находится в центре внимания 
великих стран мирового сообщество. Франция также является одной из основных держав 
Европейского Союза, которая защищает свои интересы и политику в регионе Центральной 
Азии. Важно отметить, что после распада Советского Союза, в 1991 году, пять молодых 
республик появились в центре евразийского континента: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан. Эти страны пережили сложный путь достижения независимости, 
столкнувшись с большими проблемами и трудностями, чем другие республики бывшего 
Советского Союза. Но они смогли наладить дипломатические отношения с зарубежными 
странами. 

С конца 1990-х годов в центрально-азиатском регионе активность международных 
институтов и европейской безопасности значительно выросла: сначала ОБСЕ, а после 11 
сентября 2001 года - НАТО и Европейский союз (ЕС) [1, c. 6]. 

Надо отметить, что Франция была одной из первых стран Запада, которая официально 
признала независимость государств центрально-азиатского региона и установила двустороннее 
сотрудничество с каждым из этих государствам. А также многосторонний компонент 
европейской дипломатии дополнял автономный внешнеполитический курс ведущих 
европейских государств, прежде всего Германии, Великобритании и Франции, которые 
определили их интересы в Центральной Азии сразу после распада Советского Союза [11,c.65]. 
Таким образом, Франция заинтересована в укреплении и развитии всестороннего 
сотрудничества с государствами Центральной Азии. Это объясняется рядом факторов: 

Во-первых, Франция стремится укрепить свои геополитические позиции на мировой 
арене, отчасти посредством усиления своего экономического и политического присутствия, как 
в регионе Центральной Азии.  
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Во-вторых, у центрально-азиатских государств имеются богатые природные ресурсы 
(золото, серебро, уран, алюминий, хлопок, драгоценные и полудрагоценные камни и т.д.), 
которые являются привлекательным сырьевым товаром для французских инвесторов. 

В-третьих, учитывая то, что в 21 веке актуализируется борьба за энергоресурсы 
центрально-азиатских государств, особенно в Таджикистане существует огромный 
гидроэнергетический потенциал, который нуждается в инвестициях, вкладывая в эту отрасль, 
Франция сможет укрепить свои геополитические позиции не только в Таджикистане, но и в 
регионе Центральной Азии, и на её сопредельных территориях [9, c. 45]. 

В целом, с распадом СССР (в 1991 г.) республики Центральной Азии получили 
возможность, скорее даже, оказались перед необходимостью самостоятельно налаживать свои 
контакты с окружающими странами п [6, c. 9]. Этот процесс, для которого характерны 
чередование неопределенности, периодов успехов внешнеполитического энтузиазма, 
разочарований, и наконец, здорового реализма, будет продолжаться до стабилизации ситуации 
в региональном масштабе. 

Надо подчеркнуть, что французские власти первоначально обнародовали амбициозную, 
сходную с немецкой программу развития с связей регионом Центральной Азии. Но как на 
начальном этапе формирования региональной политики, так и в дальнейшем Франция не была 
последовательна в своих действиях, что негативно сказывалось на результатах политики и 
подрывало позиции Парижа в регионе. Планы развития связей по всем новым направлениям 
были вскоре пересмотрены в сторону сокращения, к середине 1993 г. был сформулирован курс 
на укрепление отношений с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном как наиболее 
перспективными с экономической точки зрения и самыми важными в политическом плане 
странами региона [10, c. 8]. 

Только в конце 1990-х. в отношении укрепления радикального режима талибов в 
Афганистане и обострения военно-политической ситуации в Центральной Азии Париж признал 
особую важность Ташкента с точки зрения региональной безопасности [12, c. 232].  

С этого времени налаживаются двусторонние военные связи, укрепляются отношения 
между органами внутренних дел, работает межправительственная комиссия по торгово-
экономическому сотрудничеству. Более успешным стал поворот во французской политике в 
таджикском направлении, который также состоялся в конце 1990-х годов. Затем 
активизировались двусторонние политические контакты, Франция взяла на себя роль дирижера 
интересов Таджикистана в ЕС, выступая за возобновление программы ТАСИС в стране. После 
11 сентября основной базой для развертывания французских военных в Центральной Азии был 
аэропорт в Душанбе. 

Особенно дискуссии во французских официальных кругах начались в 2005 году под 
руководством Жака Ширака, когда по поручению премьер-министра Ж.-П. Рафарен, сенатор Э. 
де Монтескье, который много лет занимается странами Центральной Азии, подготовил 
всеобъемлющий доклад с оценками позиций Франции в регионе и предложениями об их 
укреплении. Однако, учитывая события в Кыргызстане и Узбекистане, время для новых 
инициатив не увенчалось успехом. При новом президенте сенатор Э. де Монтескье был 
назначен специальным представителем президента в Центральной Азии [11, c. 61]. 

Во-первых, был принят курс на укрепление позиций Франции в ведущих странах региона, 
прежде всего на казахстанском рынке, который был одобрен Астаной с учетом задач 
экономической модернизации [10, c. 66]. 

Политика Франции на узбекском и туркменском направлениях претерпела изменения. 
Начиная с 2008 года регулярный диалог между Францией и Узбекистаном возобновился на 
правительственном уровне с целью восстановления «доверительных отношений»  

Во-вторых, Франция начала «играть на немецком поле», уделяя больше внимания 
реальным проблемам стран региона и используя для этого как двустороннюю, так и 
многостороннюю дипломатию, особенно институты Европейского Союза. 

Надо подчеркнуть, что под эгидой Стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году, 
Франция также организовала конференцию по безопасности на уровне министров (Париж, 
сентябрь 2008 г.), управлению границами и борьбе с наркоугрозой (Душанбе, октябрь 2008 г.). 
Совместный визит министра иностранных дел Германии Г. Вестервелле и Франции Б. Кушнера 
в Ош и Бишкек в июле 2010 года после известных событий на юге Кыргызстана (и первого 
визита министра иностранных дел Франции в истории двусторонних отношений) можно 
рассматривать как стремление Парижа консолидировать роль Франции в координации 
европейской политики в Центральной Азии [11, c. 68]. 

Мы можем кратко описать геополитические интересы Европейского Союза, а также 
Франции в регионе Центральной Азии следующим образом: 

 проанализирована политика Франции в регионе Центральной Азии; охарактеризован 
политический курс Франции в отношении Таджикистана и других республик Центральной 
Азии, и ее влияние на развитие французско-таджикских отношений; 
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 выявлена роль центрально-промышленного региона Центральной Азии в становлении и 
развитии торговых связей с Францией; 

 конфликт в Афганистане и заинтересованность ЕС в стабильности и безопасности стран; 
 с 2005-2006 гг. Наблюдаются усилия ЕС в области диверсификации энергетики (именно 

в связи с казахстанской нефтью и природным газом из Туркменистана); 
 укрепление сотрудничества в области управления границами, миграции, борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. 
 Таким образом, самым важным сектором, которым Франция больше всего интересуется, 

является, конечно, энергетика. Нефть, с точки зрения инфраструктуры и транспорта, намного 
более доступна, чем газ, кроме того, ЕС уже сейчас получает нефть из Казахстана. С другой 
стороны, можно вести переговоры с руководством Казахстана, это относительно развитая 
страна, открытая и понимающая ее национальные интересы. В настоящее время Франция 
сотрудничает со всеми странами Центральной Азии. В частности, в области политики, 
экономики, культуры и науки это сотрудничество продолжается. Интересы и политика 
Франции также сосредоточены на регионе для укрепления безопасности, мира, стабильности, 
продвижения национальных ценностей, борьбы с наркотиками, борьбы с терроризмом и 
экстремизма, а также укрепления демократической атмосферы. Надо отметить, что в нашей 
статье анализированы интересы и политика Франции в регионе Центральной Азии.  

В целом, Франция надеется развивать свое участие в Центральной Азии.  
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МАНФИАТЊО ВА СИЁСАТИ ФАРОНСА ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќола манфиатњои асосї ва сиёсати Фаронса дар минтаќаи Осиёи Марказї нишон дода шудааст. 
Тањлили наќши бозингарони асосї дар минтаќа ва самти њамкорињо дар тањкими сулњу субот ва амнияти 
минтаќавї њамчунин њалли муштарики онњо дар маќола муайян гардидаанд. Њадафњои иттињоди Аврупо ва 
љумла Фаронса дар давлатњои Осиёи Марказї бештар соњаи энергетика ва таъмини бехатарии минтаќавиро 
фаро гирифтаанд. Дар мавриди дигар, манфиатњо ва сиёсати Фаронса дар Осиёи Марказї барои пешгирї ва 
ба эътидол овардани низоъ дар Афѓонистон, хусусан дар минтаќаи Осиёи Марказї таќвият бахшидани 
њамкорињо дар самтњои сарњад, тиљорат, мубориза бар зидди ѓайриќонунї ба амал баровардани маводи 
мухаддир ва тиљорати инсон мебошад. Ќайд гардидааст, ки муњимияти омўзиши вазъияти сиёсати дохилї ва 
хориљии кишварњои Осиёи Марказї дар раванди соњибистиќлолї дар асоси маводи таърихї, пеш аз њама 
дар он ифода меёбад, ки бештари муњаќќиќон њангоми омeхтани раванди таърихї дар солњои 1991 ва 2016 
зиёдтар ба мушкилоти сиёсати хориљии давлатњои минтаќаи Осиёи Марказї пас аз ба даст овардани 
истиќлолият рўй овардаанд. Дар маќолаи мазкур, муќоиса бо дигар тањќиќоти илмї дар солњои аввали 
соњибистиќлолии ин кишварњо самти омўзиш доир ба њадафњо ва сиёсати Фаронса дар минтаќаи Осиёи 
Марказї ва бо ин назардошт њамкорињои дипломатї, љамъиятї ва иќтисодиву тиљоратии Фаронса бо 
љумњурињои минтаќаи Осиёи Марказї равона гардидааст. Манфиати дигари стратигии Иттињоди Аврупо ва 
хусуаан Фаронса бо кишварњои Осиёи Марказї ба роњ мондани њамкорињои дуљониба буда, дар замина ин 
мусоидат ба тањкими сулњу амният дар минтаќа мањсуб меёбад. Омeзиши манфиатњо ва сиёсати Иттињоди 
Аврупо бавижа Фаронса дар шароити нави љањони имрeза дар минтаќаи Осиёи Марказ яке аз самтњои 
муњими маќола ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: Фаронса, Иттињоди Аврупо, Осиёи Марказї, сиёсати минтаќавї, манфиатњо, сиёсати 
хориљї, иќтисодиёт.  
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ИНТЕРЕСЫ И ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В статье рассматриваются основные интересы и политика Франции в регионе Центральной Азии. 

Проводится анализ роли главных действующих лиц в регионе и определяются возможные направления их 
сотрудничества в нейтрализации проблем и угроз региональной стабильности и безопасности посредством 
совместных усилий. Интересы Европейского Союза, особенно Франции в центрально-азиатском регионе, будут 
реализованы в области энергетики и содействия обеспечению стабильности. С другой стороны, интерес и политика 
Франции в центрально-азиатском регионе будут сосредоточены на декларативном предотвращении расширения 
конфликта в Афганистане в центрально-азиатском регионе и укреплении сотрудничества в области управления 
границами, миграции, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Отмечается, что 
необходимость изучения внутренних и внешних положений в государствах Центральной Азии в период 
независимости на основе исторических материалов в первую очередь объясняется тем, что многие ученые в 
изучении исторических процессов в 1992-2016 годах в основном касались проблемы внешних отношений стран 
Центральной Азии с отдельными государствами Европы и Азии. В значительной части опубликованных работ 
рассматриваются темы, связанные с событиями текущего периода политического характера. В то же время 
недостаточное внимание уделяется комплексному научному исследованию внешних связей между странами 
Центральной Азии и Францией после приобретения ими независимости. Следует отметить, что в представленной 
статье, в отличие от других исследований, больше внимания уделяется интересам и политическим, 
дипломатическим, социально-экономическим и торговым отношениям Франции с государствами Центральной 
Азии. Другой целью стратегии Франции является содействие активному сотрудничеству со странами Центральной 
Азии в качестве способа содействия миру и стабильности в регионе. Основное внимание уделяется изучению 
политики и интересов Европейского Союза, особенно Франции, в новых условиях текущей политики мирового со 
общества в Центральной Азии. 

Ключевые слова: Франция, Европейский Союз, Центральная Азия, региональная политика, интересы, 
внешняя политика, экономика. 
 

INTERESTS AND POLITICS OF FRENCE IN THE CENTRAL ASIAN REGION 
The article examines the main interests and policy of France in the Central Asian region. The role of the main actors 

in the region is analyzed and possible areas for their cooperation in neutralizing the problems and threats to regional 
stability and security through joint efforts are identified. The interests of the European Union, especially France in the 
Central Asian region, will be realized in the field of energy and promoting stability. On the other hand, the interest and 
policy of France in the Central Asian region will focus on declarative prevention of the expansion of the conflict in 
Afghanistan in the Central Asian region and strengthening of cooperation in the field of border management, migration, 
combating illicit drug trafficking and human trafficking. It is underlined that the need to study the internal and external 
situation in the states of Central Asia during the period of independence on the basis of historical materials is primarily due 
to the fact that many scientists in the study of historical processes in 1992-2016 mainly concerned the problem of the 
external relations of the countries of Central Asia with certain individual states of Europe and Asia. A significant part of the 
published works deals with topics related to the events of the current political period. At the same time, insufficient 
attention is paid to an integrated research study of external relations between the countries of Central Asia and France after 
the acquisition of their independence. It should be noted that in the article presented, in contrast to other studies, for the first 
time in the years of their independence, more attention is paid to the interests and political, diplomatic socioeconomic and 
trade relations of France with the states of Central Asia. Another goal of France's strategy is to promote active cooperation 
with Central Asian countries as a way to promote peace and stability in the region. The main attention is paid to the study 
of the policy and interests of the European Union, especially France in the new conditions of the current policy of the world 
society in Central Asia. 

Key words: France, European Union, Central Asia, regional policy, interests, foreign policy, economy. 
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УДК: 1/14+34(575.3) 
ТЕРРОРИЗМ ВА НАВЪЊОИ ОН 

 
Зиёзода Н.И.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њадафи маќола баррасии мавзўи терроризм аз љињати макон мебошад. Яке аз 
бањсњое, ки таваљљуњи бештари назарияпардозонро дар љањони имрўза ба худ љалб 
намудааст, ин терроризм, њаракатњои террористї ва маконњое мебошад, ки аз тарафи 
террористон интихоб мешаванд. Терроризм яке аз мушкилињои љиддии амниятї дар 
замони муосир ба њисоб меравад, ки амнияти љањонро дар зери хатар ќарор медињад. Аз 
ин рў, саволи асосие, ки дар маќола баррасї мешавад, робитаи терроризм бо маконњои 
љуѓрофї мебошад. Дар маќола саъй шудааст, ки бо истифода аз равишњои тавсифї–
тањлилї ба саволњои тањќиќ посух дода шавад. Ёфтањои тањќиќ нишондињандаи он аст, ки 
робитаи терроризмро бо макон аз назари љуѓурофї метавон аз чањор љињат  - мањаллї, 
миллї, минтаќавї ва љањонї мавриди баррасї ќарор дод. 

Муносибати маконњои љуѓрофї ба терроризм, нишондињандаи назарияњо аз љињати 
мантиќї нигоњи умумие ба гурўњњои террористї аст. Яъне, њамон дарки робитаи 
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дутарафаи шароити муњит ба терроризм ва њадафњои он ва баръакс. Дар ин миён 
муњимтарин нишондињандањои љуѓрофї, ки метавонанд ба фаъолияти гурўњњои 
террористї асари мусбат ё манфї дошта бошанд, дорои омилњои љуѓрофї – табиї 
мебошанд. Албатта, худи ин масъала аз хусусияти низоми табиат аст. Барои мисол 
мавориде њамчун макон, мавќеияти љуѓрофї, топографї ва омилњои љуѓрофии инсонии 
таъсиргузор дар гурўњњои террористї, ки нисбат дода шуда бо амалкарди инсонї буда, 
ношї аз коркардњои фардї ва љамъї аст. Њамчунин, дар макон ќобили мушоњида аст, 
монанди љамъият, аќаллиятњои ќавмї ва мазњабї ва маконњои дуртар аз назорати љиддии 
њукумати марказї. Дар доираи макон, хусусиятњои макон, моњияти макон ва њувиятњои 
макониро дар назар дорем. Макон,асоси илми љуѓрофия аст, маркази амали огоњона ва 
ихтиёрии инсонњост, предмете аст, дорои фазо ва рўњу мушаххасоте аст, ки дар тўли замон 
таѓйир мекунад. Ин кор эљодкунандаи таѓйир ва дигаргунињо дар муносибатњо, арзишњо 
ва њадафњои инсонї аст. 

Дар доираи амният, хусусиятњое монанди нигањбонї аз сиёсат ва сарзамини кишвар 
ва љамъи мардум, эљоди шароити мусоид барои таъмини иќтисодї дар мадди назар аст. 
Љон Мортас амниятро озодии нисбї аз тањдидњои осебрасонда медонад [7, с.319]. Дар 
њамин њол унсурњои системаи амният ва идоракунии он мураккаб аз њавзањои љуѓрофї, 
сиёсат ва ќудрат мебошад. Бар ин асос амният аз мафњуми геополитикї бархурдор аст [4, 
с.327]. Њамчунин, дар њазораи сеюм мафњуми амният илова ба дар бар гирифтани 
андозагирии ѓайринизомї ба њавзаи инсонњо дар канори давлатњо кашида шудааст, ки 
имрўз аз он ба унвони амнияти љањонї ёд мекунанд [5, с.10]. 

Гурўњњои террористї дар макон ва фазои љуѓрофї, ба далелњои хосси худ стратегияи 
хушунатомези худро пањн мекунанд. Дар ин сањна гурўњњое, ки ќудрати бештар дошта 
бошанд, бењтар метавонанд ба хостањои худ бирасанд ва ё дар раќобат бо гурўњњои дигар 
манбаъњои бештареро ба даст оваранд. Хусусиятњои љуѓрофї низ маљмўи омилњое ба 
њисоб мераванд, ки баъзе ваќтњо мувофиќи хостањои террористон аз љумла, ба танњої ё 
гурўњї амал мекунанд. Ба ин маъно ки метавонанд эљодкунандаи ќудрат ё 
кафолатдињандаи зиндамонии террористњо бошанд “ Толибон” дар кўњњои баланде ќарор 
доранд, ки ба он љо рафтан ѓайриимкон аст ва дастрасї ба онњоро то њадди зиёд мушкил 
сохтааст) ва ё бархе мавќеъњо, омилњои љуѓрофї баръакси хостањои террористон амал 
мекунанд. Барои намуна метавон њодисаи Нагасакиро мисол овард. Аз ин рў, шояд 
метавон гуфт, ки њарчанд зуњури террор мумкин аст тањти таъсири омилњои идеологї ва 
њатто сиёсї рух дињад, дар ин њол ба вуљуд омадани падидаи террор метавонад сарчашмаи 
љуѓрофї низ дошта бошад ва ин мавзўъ реша дар менталитети мардум, гурўњњо ва 
давлатњои созмоншудаи сиёсї-фазої бар сари идора ва тасарруфи як ё чанд арзиш ва 
омилњои љуѓрофї дорад. Дар баъзе маврид њатто агар омилњои идеологї ва сиёсї мавриди 
тањлил ќарор гиранд, мушаххас мешавад, ки ин навъи омилњо ба таври мустаќим ва 
ѓайримустаќим аз моњияти љуѓрофї ва геополитикї бархўрдоранд. Монанди ба њам 
хурдани мувозинати ќуввањо дар миёни гурўњњо. Дар натиља, робита миёни маљмўаи 
омилњои љуѓрофї ва анљоми амалњои хушунатомезро метавон аз ду манзари робитаи 
терроризм ва макони љуѓрофї ва дигар нишон дињандањои љуѓрофии таъсиргузор бар 
терроризм мавриди омўзиш ќарор дод. 

Љуѓурофия илми маконњо ва парокандагињост, људокунї ва азнавсозии маконї-
фазоии падидањородар иртибот бо сохтори иљтимої-иќтисодї таъйин мекунад [6,с.18-19]. 
Ба ибораи дигар, чигунагии шаклгирии падидањо ва масъалањои њар минтаќаи умумї аз 
иќтисодї, иљтимої ва табиї, инъикоскунандаи идеология, шароити фарњангї, иљтимої ва 
сиёсии њоким бар онњост. Ба ин маъно ки, падидањои сиёсї худ мутаассир аз омилњои 
љуѓрофї мебошанд [1,с.24 ]. Дар натиља робитаи терроризм бо макон аз назари љуѓрофиро 
метавон аз чањор љињат  - мањаллї, миллї, минтаќавї ва љањонї мавриди баррасї ќарор 
дод. Истифодабарии муќоиса дар ин бањс барои баррасии доманаи терроризм ба ин далел 
аст, ки муќоиса яке аз муњимтарин василањо дар тањлилњои геополитикї мањсуб мешавад. 
Дар ин равиш (муќоиса) густариши тафаккурњоро мушаххас мекунанд. Дар њаќиќат 
муќоиса аз назари терроризм намунаи интихобии кишварњо барои таъмини амнияти 
љањонї аст. 

Терроризми мањаллї, ба унвони муњимтарин ва хурдтарин эљодкунандаи терроризм 
ба њисоб меравад. Дар ин намуди терроризм ба шакли танњої ё дастаљамъона даст ба 
харобкорї ё террори афрод дар дохили минтаќањои гуногуни як кишвар мезананд. Дар ин 
бањс асосан ба њамин намуди терроризм ишора карда мешавад. Ин навъи терроризм дар 
ду шакл-сиёсї ва ѓайрисиёсї матрањ мешавад. Замоне ки њадафњои террористон 
ѓайрисиёсї бошанд, њадаф аз террор метавонад фаќат ба ќурбонии фард анљом ёбад ва 
доираи тарсу њароси он ба љомеа ошкор нашавад. Аммо, замоне ки њадафи террористон 
сиёсї бошад, вазъ гуногун мешавад. Доираи амалкарди ин навъи терроризм гоње фаќат 
дар њавзаи фардї таъриф мешавад. 

Терроризми миллї бештар бо њадафњои сиёсї ва дар чорчўбаи марзњои сарзамини як 
кишвар сурат мегирад. Њадафи ин навъи терроризм эљоди њаросу хушунат ва сарнагун 
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кардани режими мављуда (њоким), ихтилоф дар тартиби мављуда - эљоди як давлати 
мустаќили мавриди назари худашон барои гурўњи миллии худ аст. Талоши курдњо барои 
ташкил кардани давлати худ - Курдистонро метавон мисол овард. Сарзаминњое, ки курдњо 
орзуи ташкил кардани давлати худро доранд, дар байни чањор давлат – Эрон, Ироќ, 
Туркия ва Сурия таќсим шудаанд, аммо ин давлатњо намехоњанд, ки давлати Курдистон 
ташкил шавад. Дар Сурия шумораи курдњо (1,5 млн) дар Эрон (6 млн). Љумњурии 
Курдистон дар охири солњои 1946 дар шањри Мењобод аз ташкилшавиаш 11 моњ гузашта 
буд, то замоне ки артиши Шўравї аз Эрон баромад ва бо њамин Љумњурии Курдистон 
барњам хурд. Ва баъдњо њазорон озодихоњони курд дар дохил ва хориљи Эрон ба 
ќатлрасонида шуданд. То имрўз Эрон ба озодихоњони Туркия бар зидди давлати мазкур 
кумак расонад њам, курдњои озодихоњи дохили худро ба њар роње зиндонї ё ба љурми 
хиёнат ба кишвар ба дор меовезад. Мисоли дигар, метавон ба талоши Гитлер дар ба 
ќудрат расидан пас аз Љанги љањонии аввал дар Олмонро ишора кард. Илова бар ин 
неонотсистњои Аврупои Ѓарбї, ки дар солњои1980-ум дар пайи нобудии низоми демократї 
ва иттињоди давлатњои фашистї буданд, ё талоши “Толибон” барои барќарории њукумати 
худ дар Афѓонистонро метавон мисол овард. 

Ба терроризми миллї инчунин муборизаи баскњо рост меояд, ки дар љануби Фаронса 
ва шимоли Испания зиндагї мекунанд. Њанўз аз гузашта баскњо кўшиш мекарданд, ки 
истиќлолияти худро ба дасторанд, вале маќомотњои ќудратї ба онњо њатто худмухтор 
буданро иљозат надоданд. Дар Испания 1 млн ва дар Фаронса 250 њазор баскњо зиндагї 
мекунанд. Баскњои радикал мехостанд, ки аз Испания ва Фаронса људо шуда, давлати 
худро эљод кунанд. Баскњои људоиталаб тањти як ташкилот бо номи “Кишвари Баскњо ва 
озодї” муттањид шуданд. Радикалистони баскї ба номи “Эрри батасуна” кўшиши 
ташкили давлатро мекарданд. Артиши њарбии ташкилоти “ Кишвари баскњо ва озодї” 
муддатњо шахсони мансабдори Испанияро, ки аксаран полис ва артишї буданд, ба ќатл 
мерасонданд. Ин ташкилот дар солњои 1968-ум ба даст силоњ гирифт, ки дар он давра 
давлатро Каудило Франко идора мекард. Ва њатто режими авторитарї низ аз уњдаи 
идораи онњо баромада натавонист. Ин ташкилот зиёда аз 800 нафар полис ва 
мансабдоронро ба ќатл расонид. Артиш бошад, дар навбати худ, бо террор ба террор 
посух медод. Дар мањбасхонањои Фаронса ва Испания зиёда аз 650 террористони баскї 
мањкум ва мањбус буданд. Аммо ин равиши муљозот ва муомила кардан бо ингурўњ, монеи 
бекории љавононе, ки бар зидди њукумат бармехезанд, ба полис њамла мекунанд, 
мошинњои полисро оташ мезананд ва баъдан силоњ ба даст мегиранд, намешавад. Аз 
тарафи дигар, терроризми миллї метавонад аз тарафи давлати марказї ба манзури эљоди 
шароити танг, камшавї ё аз байн бурдани шуљоати мардум дар баробари давлат ва 
итоаткор сохтани онњо сурат гирад. Ин навъи терроризмро дар бисёр њолатњо давлатњое 
анљом медињанд, ки ќонуният ва муќобилияти чандоне дар миёни мардум надоранд. 
Фарќияти асосии терроризми мањаллї аз миллї дар ин аст, ки њадаф дар терроризми 
мањаллї метавонад сиёсї ва ѓайрисиёсї бошад ва доираи амалкарди он бисёр мањдуд ва 
гоње дар њавзаи фардї анљом дода мешавад. 

Терроризми минтаќавї дар ду шакл зоњир мешавад. Навъи аввали ин терроризм ба 
шаклгирии гурўњњо, афрод ё давлатњое ишора дорад, ки ба харобкории маконњо ва ё 
террори афрод дар сатњи фаротар аз марзњои миллї мепардозад. Дувум, терроризми 
минтаќавї дар ќолаби дахолатњои пинњон ва ошкорои давлатњо дар умури дохилии дигар 
кишварњо мебошад. Ин њам аз тариќи њимояти молї ва таъмин намудан бо силоњ аз 
шўришгарон ва норозиёни ватании дигар кишварњо дар хоки кишвари худ матрањ шавад. 
Барои тавзењи бештар дар ин масъала, намунањои хуберо метавон мисол овард. Масалан, 
буњрони Украина ва ё масъалаи Ховари Наздик. Сараввал, агар абарќудратњо наќши 
бештар дошта бошанд, дар масъалаи дувум, яъне Ховари Наздик, наќши ќудратњои 
минтаќавї - Эрон ва Арабистону Туркияро наметавон нодида гирифт. Ё љанги Яманро 
муборизаи ошкорои Эрону Арабистон метавон гуфт.  

Терроризми љањонї, яъне эълон кардани љанг бо њама ва ё ба ибораи дигар, васеъ 
шудани тањдидњои терористї, ба тавре ки амнияти љањониро ба хатар андозад. Дар ин 
намуди терроризм, сарфи назар аз мансубияти динї, кишрњои истиќоматї, мавќеияти 
сиёсї ва дигар нишондињандањои љуѓрофї ва њувиятї гурўњеро метавон дар назар гирифт, 
ки бо њадафњои муштарак гирди њам љамъ мешаванд. Њадафи ин навъи терроризм иваз 
намудани фард ё низоми њокимиятї нест, балки таѓйири андешањои љањонї аст. Ба ин 
маъно ки нишонањои онро дар њаркишваре (мувофиќ ё мухолифи терроризм) метавон ёфт. 
Дар натиља навъи террор ба арзишњои маконњо аз лињози стратегї будан вобастагї дорад. 
Монанди амалиёти террористии 11-сентябр [3,с.123]. Мафњуми терроризм ба шиддат тањти 
таъсири падидаи љањонишавї ќарор дорад. Ба ибораи дигар, бо раванди љањонї шудан 
тањдидњои амниятї ба шиддат суръат пайдо мекунанд ва берун аз идораи марзњои 
њокимият ќарор хоњанд гирифт [9, p.10-11 ]. Дар ин маврид Ховфман муътаќид аст, ки 
андешањои Бен Ладен аз тариќи љањонї шудан шакл гирифт. Ба гуфтаи Љеймс Рузенава, 
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ин навъи терроризм истифодаи «љањони ошўбгар» аст [2,с.82]. Ба њамин маъно дар робита 
бо маконњои љуѓрофї, се хусусияти асосиро метавон барои терроризми љањонї нишон дод: 

Аввал ин ки, амалиёти террористї дар ќарни ХХI намоёнгари ин воќеият аст, ки 
терроризм дар айни њол аз миќёси мањалї, миллї ва минтаќавї фаротар рафта, дар миќёси 
љањонї амал мекунад. Ба таври мисол, натиљањои тањќиќотии байналмилалї нишон 
медињанд, ки терроризм аз соли 1968 ба баъд рушди рў ба болое доштааст [8]. Ба ин маъно, 
терроризм масъалаи љањонї аст ва ба њамаи мардуми љањон марбут мешавад, чун дигар 
терроризм як мавзўи дохилї ва миллии одї ба њисоб намеравад [10, с.14-31]. 

Дувум, мубориза бар зидди терроризм вазифаи тамоми давлатњост, аз ин рў, њамаи 
давлатњо бояд муттањид ва якљоя амал кунанд, зеро ин навъи терроризми навин замон ва 
маконро намешиносад. 

Севум, дар терроризми чањонї бояд давлатњо сиёсати бењтареро барои пешгирї дар 
мадди назар гиранд. Ба ин маъно ки мубориза бурдан бо маконњои террористї бењтару 
осонтар аст, то аз дифоъ дар баробари њамлањои террористї. 

Аз ин рў, ба назар мерасад, ки дар робитањои љуѓрофї тамоюли хосе нисбат ба 
воридшавї ба терроризм вуљуд дорад, давлатњое вуљуд доранд ва бар ин аќидаанд, ки дар 
њар марњилаи замонї набояд беш аз ќудрати худ душмане ба номи терроризм дошта 
бошанд. Дар натиљаи таваљљуњи хос ба душмани пуриќтидор аввалин хусусиятњои низомї 
ва муњити байналмилалї дар њазораи сеюм аст, ки давлатњо онро дар мадди назар доранд. 

Бо таваљљуњ ба андешањои дар боло зикршуда, терроризм аз љињати макони љуѓрофї, 
ба назар мерасад, ки роњи њалли муќобила бо терроризм ин аст, ки терроризмро ба хубу 
бад таќсим накунем ва бо он рафтори нарм надошта бошем. Агар терроризм ќудрати 
фаъолият пайдо кунад, барои худ марзи љуѓрофиеро намешиносад ва метавонад 
кишварњои љонибдори худро низ мавриди зарба ќарор дињад. 

Барои мафуми терроризм додани як таърифи аниќ хело мушкиласт, пеш аз њама, 
барои он ки ин мафњум дар аксар вакт маънои гуногунро ба худ касб мекунад: терроризм ё 
сиёсї гардонида шудааст, ё баръакс, он њамчун як љинояти одї бањо дода шудааст. Дар 
замони муосир мо бо намудњои гуногуни терроризм рў ба рў мешавем (танњої ва 
дастаљамъона, миллї ва байналмилалї, динї, иљтимої, њастаї, иттилоотї, технологї, 
компютерї кибертерроризм) ва ѓайра. Илова бар ин, њар як аз ин навъњои терроризм 
зуњуроти муайян ва хусусиятњои хосси худро доранд. Дар айни замон зиёда аз 100 намуди 
таъриф аз терроризм вуљуд дорад, ки њар яки онњо дорои калимањои монанди таљовуз, 
хушунат мебошанд. Бо ин њама, њаракатњои вањшатафкан асоси маќсад ба њисоб 
намераванд, балки барои ба даст овардани дигар маќсадњо хизматм екунанд. Бешак, бањс 
дар бораи таърифи пурра ва муфассали терроризм барои муддати дароз анљом 
нахоњадёфт. Ин ба хотири он аст, ки дар њаќиќат терроризми муосир як падидаи хело 
мураккаб ва печида ба шумор меравад. 
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ТЕРРОРИЗМ ВА НАВЪЊОИ ОН 
Дар маќола тамоюлњои асосии терроризми муосир ва таъсири он ба љойгиршавии љуѓрофї (ба он чизе 

ки ба миќёс, шиддатнокї, минтаќавї, миллї ва таќсимоти љањонї робита дорад) мавриди баррасї ќарор 
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гирифтаанд. Муаллиф саъй намудааст, ки тасаввуроти мављудаи мардумро дар бораи терроризм ва макони 
љуѓрофии терроризм тањлил намояд. Ӯ терроризм, навъњо ва људошавии онро тибќи таъсири он ба объект 
тавассути расонидани хисорот дар муњити татбиќи амалњои террористї тасниф намудааст. Шинохт ва 
ошкор намудани шакл ва навъњои он барои коркарди тадбирњои муќобилат, пешгирї, огоњнамої ва аз байн 
бурдани онњо зарур мебошанд. Сарфи назар аз он ки терроризм њамчун падидаи байналмилалї солњои 
нисбатан наздик ташаккул ёфта бошад њам, љомеаи љањонї аллакай дар соњаи аз љињати њуќуќї таъмин 
намудани мубориза ба муќобилион таљрибаи бузурге андўхта аст. Омўзиши терроризм ва оќибатњои он 
ањамияти барљастаи илмию назариявї, маърифатї ва махсусан амалї дорад. Зеро дар олами муосир ќариб 
кишваре ё минтаќаеро дарёфт кардан ѓайриимкон аст, ки аз амалњои террористї ва оќибатњои њузновари он 
дар канор монда бошад. Солњои охир, махсусан дањсолаи охир, терроризм чунон шакл гирифтааст, ки дар 
гўшаву канорњои гуногуни олам дар марказњои бузурги тамаддуни муосир ва њатто дарњаёти одамони 
алоњида онро дарёфт намудан кори муќаррарї гардидааст. Омилњо ва заминањои рушди терроризм, навъњо 
ва хусусиятњои зуњураш њам сифатан ва њам њаљман бузург гаштаанд. 

Калидвожањо: терроризм, макони љуѓрофї, амният, терроризмимиллї, терроризми минтаќавї, 
терроризми миллї, терроризми глобалї.  
 

ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ВИДЫ 
В статье рассмотрены основные современные тенденции терроризма и его влияние на географическое 

расположение (в том, что касается масштаба, интенсивности, регионального, национального и 
глобальногораспределения). Автор попытался проанализировать существующие в массовом сознании 
представления о феномене терроризма и географическом расположении терроризма. Приводится квалификация 
терроризма, описание каждого вида, также рассматривается разделение терроризма по способам воздействия на 
объект, по средствам поражения, по среде протекания террористических актов. Выявление конкретных форм и 
видов терроризма необходимо для выработки адекватных мер по их выявлению, предупреждению и пресечению. 
Несмотря на то, что терроризм как международное явление сформировался сравнительно недавно, мировое 
сообщество уже накопило большой опыт в сфере законодательного обеспечения борьбы с ним.Изучение 
терроризма и его последствия имеют высокое научно теоретическое, воспитательное и особенно действенные 
значение. Так как в современном мире почти невозможно найти страну или регион, которые остались бы в стороне 
от террористических действий и кровавых последствий терроризма. Последние годы, особенно последнее 
десятилетие, терроризм приобрел такой образ, что в разных странах мира, в великих центрах современной 
цивилизации, и даже в жизни отдельных людей найти его стало обычным явлением. Факторы и основы развития 
терроризма, виды и особенности его проявления увеличились качественно и масштабно. 

Ключевые слова: терроризм, географическое расположение, безопасность, национальный терроризм, 
региональный терроризм, местный терроризм, глобальный терроризм. 

 
TERRORISM AND ITS KINDS 

This article considers the main modern trends of terrorism and its influens on geographic location (regarding the 
scope, intensity, regional, national and global division). The author has tried to analyze existing in mass consciousness 
notion about the phenomenon of terrorism and geographic loction of terrorism. They describe each type and offer different 
classifications of terrorism depending on the method of producing affect on objects, the weapon and the environment where 
acts of terrorism happen.According to the authors, it is necessary to determine a particular type or form of terrorism in 
order to establish adequate measures on investigation, prevention and suppression of such acts of terrorism. Despite the fact 
that terrorism as an international phenomenon has appeared not so long ago, the global community has already accumulated 
much experience in the sphere of legal regulation of fighting against terrorism. Study of terrorism and its consequences 
have high scientific and theoretical, educational and especially effective significance. So as in modern world almost it is 
impossible to find country or region, which remain aside of terroristic actions and murderous consequences of terrorism. In 
recent years, especially last decade, terrorism acquire such form that in various countries and in great modern civilization 
centers and even in the life of separate people to find it became an ordinary phenomenon. The factors and basis of terrorism 
development, types and characteristics of its appearance became more qualitative and scaled.  

Key words: terrorism, geographic locftion, security, national terrorism, regional terrorism, locfl terrorism, global 
terrorism. 
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МОЊИЯТИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ВА РОЊЊОИ МУБОРИЗА БО ОН 
 

Сафарзода Ф.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар тўли дањсолањои охир дар адабиёти илмї ва ВАО ибораи «экстремизми динї» 

њарчи бештар мавриди истифода ќарор мегирад. Аксаран дар зери ин мафњум фаъолияти 
зиддиинсоние фањмида мешавад, ки аз таълимоти носолими ягон дин маншаъ мегирад. Мо 
ибораи «экстремизми динї»-ро аз љињати консептуалї тазоднок мењисобем. Чунки дин, 
њамчун падидаи иљтимоию фарњангї наметавонад барандаи таљовуз бошад. Ва агар 
барандаи идеологияи таљовузкорона бошад, пас он дин набуда, љараёни экстремистї аст. 
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Чунин навъи экстремизм, яъне экстремизми динї, таълимотњои људогонаи динро 
истифода мебарад ва ба назар чунин мерасад, ки чунин навъи экстремизм бо дин як аст.  

Таърифи њамаро ќонеъкнандаи экстремизми динї вуљуд надорад. Баъзе андешањо 
мављуданд, ки гўё муайянкунии мафњум муњим набуда, раванди мубориза бо он муњим аст. 
Агар М.Лорей экстремизмро пайравии бечунучаро ба идеалњои сиёсї донад [7, 23], пас 
экстремизми динї, ин пайравии бечунучаро ба идеалњои динї аст. Аммо бояд ќайд кард, 
ки самаранокии усулњои сиёсиву њуќуќии мубориза ва пешгирии экстремизми динї аз 
додани таърифи дурусти сиёсиву њуќуќї вобаста аст. Дар маљмўъ њамаи муњаќќиќон бар 
он аќидаанд, ки экстремизми динї ин муносибати ѓайритањаммулпазирона нисбати 
пайравони дини дигар ё мазњаби дигар мебошад [1, 35]. 

Дар маљмўъ метавон хосиятњои экстремизми диниро номбар кард, ки ба таври 
зайланд: 

 экстремизми динї навъи идеология ва фаъолияти динї аст, ки бо радикализми 
канора фарќ мекунад; 

 экстремизми динї ин назария ва амалияи баъзе гурўњњо ва мазњабњои дохилидинї 
аст, ки пайрави нигоњњои канорї буда, дар дохили пайравони дин мухолифат ва људоиро 
ба вуљуд меорад; 

 экстремизми динї ин амалишавии идеяњо ва муносибатњост, ки ягон таљрибаи 
бунёдгароёнаи диниро ба роњбарї мегирад. 

Дар шароити муосир экстремизми динї ин экспансияи таълимот ва системањои 
динии дурўѓ мебошад. Экстремизм метавонад дар асоси њамаи таълимотњои динї, яъне 
тавассути шарњдињии махсуси ањкоми динї пайдо шавад [2,с.51]. Экстремизми динї ин 
падидаи мураккаби комплексии иљтимоиест, ки дар се шакли ба њам пайваст зоњир 
мешавад: 

Аввалан, он дар њолати рўњии шахси алоњида ва ё љамъият зоњир мешавад, ки ба он 
гиперболизатсияи идеяњои динї, нигилизм ва бунёдгарої хос аст. 

Дувум, њамчун идеология, ки як тарафи њастии њётро аввалин њисоб мекунад.  
Сеюм, њамчун маљмўи амалњо доир ба амалї гардонидани доктринањои динї.  
Экстремизми динї ба навъњои зерин људо мешавад: 
 дохилидинї, ки ба таѓйири дохилии дин равона карда шудааст; 
 байнидинї, ки маќсади он мубориза бо динњои бегона аст; 
 ба шахсият равонашуда, ки маќсади он таѓйири деструктивии шахсият мебошад; 
 этнодинї, ки таѓйири њайати миллиро маќсади худ ќарор додааст; 
 сиёсї-динї, ки маќсади он таѓйири системаи сиёсї аст; 
 иљтимої, ки маќсади он таѓйири системаи иљтимоии љомеа аст. 
Ин навъњои зикршудаи экстремизми динї асосан шартан буда, дар навъи соф зоњир 

намешаванд. Онњо аслан дар навъњои омехта зуњур мекунанд. Маќсади экстремизми динї 
таѓйири куллии системаи динии мављуда ва љузъан таѓйир додани ягон пањлуи алоњидаи 
он мебошад.  

Моњияти экстремизми динї дар он аст, ки он арзиш ва меъёрњои эътирофшудаи 
ахлоќию диниро пурра ё ќисман инкор ва љањонбиниву идеяњои номаќбулро тарѓиб 
мекунад. Ин њолат дар кўшишњои пайравони баъзе дину мазњабњо, ки мехоњанд таълимоту 
идеяњои дину мазњаби худро ба таври зўрї ё бо истифода аз усулњои ѓайри ќобили ќабул 
ба дигарон бор кунанд, зоњир мегардад. Экстремизми динї ба дигарандешї ва пайравони 
дину мазњаби дигар бадбинї дошта, махсусияту афзалияти худ ва ксенофобияро тарѓиб 
мекунад. Муњити иљтимоии экстремизми диниро гурўњњои маргиналї ва ќишрњои 
ниёзманди љомеа, ки аз мавќеи иљтимоии худ розї нестанд ва нисбати ояндаи худ боварї 
надоранд, ташкил медињад. Экстремизми диниро чун дигар навъњои экстремизм 
буњронњои иљтимоию иќтисодї ва пайомадњои онњо, чун бекорї, пастшавии вазъи 
иќтисодию иљтимої, деформатсияи иљтимоию сиёсї, табъизи миллию динї, кўшишњои 
истифодаи дин аз тарафи навъњои гуногуни элита барои расидан ба њадафњои худ ва 
ѓайрањо ба вуљуд меоранд. Дар маљмўъ сабабњои экстремизми диниро ба дохилию хориљї 
људо кардан мумкин аст. Яке аз сабабњои асосии мушкил будани мубориза бо экстремизми 
динї дар он аст, ки экстремизми динї бо омилњои криминалї муттањид шудааст.  

Ба экстремизми динї мављудияти доктринаи идеологии динї хос аст, ки дар асоси он 
нигоњњои экстремистї бунёд карда мешаванд. Экстремизми динї љањонбинї ва рафтори 
ирратсионалї дорад. 

Нишонањои экстремизми динї, њамчун тањдиди иљтимої, инњо мебошанд: 
 мављудияти вазифаи махсуси таърихї, ки дар асоси ањком ва таълимотњои динї 

ташкил ёфтааст; 
 талќини афзалияти шахсии худ ва фарќияти радикалии гурўњи динии худ аз 

боќимондањо; 
 мављудияти гурўњи зерфарњангї дар дохили фарњанги умумї, ки ба табиати он 

бадбинї ва тањаммулнопазирї хос аст; 
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 мављуд будани ягонагї ва њамдигарфањмии пурра дар дохили гурўњ; 
 мављуд будани таълимоти динї оиди таѓйирдињии олам; 
 даѓал будан бо атрофиён, махсусан бо намояндагони дини дигар. 
 Экстремиизми динї айни замон яке аз падидањои мураккабтарин ва бањсноктарин 

мебошад, ки на танњо диќќати олимон, балки диќќати тамоми ањли љомеаро ба худ љалб 
кардааст. Имрўзњо ин мафњум дар вирди забони тамоми ќишрњои љомеа аст. Яке аз 
масъалањои асосї муайян кардани маќоми он дар љомеаи демократї аст. Чунки 
муносибати каме њам нодуруст метавонад ба њиссиёти динии мардум, ки аз тарафи 
конститутсияњои тамоми давлатњо њифз мешавад, дахолат кунад. Мушкилии дигар дар он 
аст, ки муайян кардани сарњадњои экстремизми динї дар асри ХХI ѓайриимкон аст. Чунки 
муйян кардани он ки аз куљо дин ва аз куљо экстремизм шурўъ мешавад, хеле мушкил аст. 
Замонањо таѓйир меёбанд ва ин сарњадњо низ таѓйир меёбанд.  

Дар давраи камолоти капитализм, ки мо дар он ќарор дорем, арзишњову меъёрњои 
динї сода ва дуюмдараља мегарданд. Муносибат нисбати онњо хеле одї гаштааст. Барои 
шумораи хеле зиёди одамон дин воситаи расидан ба њадафњо ва амалї кардани 
манфиатњои шахсї гаштааст.  

Чи тавре ки аз таърих маълум аст, решаи њамаи мушкилињо дар таърих нуњуфта аст. 
Экстремизми динї мушкилии кўтоњмуддате нест, ки дар њазорсолаи сеюм пайдо шудааст. 
Ин падидае нест, ки бо роњи таѓйир додани ќонунгузорї ё баланд бардоштани њушёриву 
зиракии сиёсии мардум онро метавон аз байн бурд.  

Ба њамагон маълум аст, ки дар шароити муосир экстремизм ва шаклњои гуногуни 
зуњури он, махсусан экстремизми динї ба амнияти байналхалќї, миллию давлатї, њуќуќу 
озодињои конститутсионии одамон ва ягонагии њудудии давлатњо хатари љиддї дорад. 
Экстремизми динї боз аз он љињат хатарнок аст, ки он метавонад ба мољароњои 
байнимилливу байнидинї оварда расонад. Маќсади асосии экстремизми динї њаќ ва асосї 
баровардани дину мазњаби худ ва фишор овардани ба пайравони дину мазњабњои дигар 
мебошад. Агар экстремизм дар маљмўъ на њамеша бо радикализму бунёдгарої як бошад, 
пас экстремизми динї бо бунёдгароии динї алоќаи ногусастанї дорад. Пањнкунии 
китобњо ва дигар маводњои таблиѓкунандаи аќидаву таълимотњои экстремистї ба шакли 
фаъолияти экстремизми динї дохил мешаванд. 

Бе омўзиши самти ахлоќї ва иќдомангезї муайян кардани экстремизми динї 
ѓайриимкон аст. Тавре ки зикр гардид, дар доирањои илмї њанўз њам таъриф ва шарњи 
ягона ва умумии экстремизми динї вуљуд надорад ва њатто оиди мављудияти ин навъи 
экстремизм бањсњо мераванд. Далели он ки экстремизми динї вуљуд дорад, њаќиќати 
бебањс аст. Сабаби набудани ягонагї оиди шарњи моњияти экстремизми динї дар байни 
коршиносон дар он аст, ки тарафњои муќобил наметавонанд системаи ягонаи арзишњо ва 
методњои ягонаи омўзиш ва таснифро пайдо кунанд. Барои он ки оиди экстремизми динї 
хулосаи ягона бароварда шавад, зарур аст, ки моњияти он муайян карда шавад. Барои 
њамин бо назардошти нишондињандањои зерин бояд таъриф ва фањмиши ягонаю умумии 
экстремизми динї муайян карда шаванд: 

 маънои мафњум; 
 нишонањо; 
 сабабњои пайдоиш; 
 идеология; 
 табиати пайомадњо; 
 усулњои пешгирї. 
Экстремизми динї бевосита бо созмонњои тоталитарии динї пайваст аст. Бисёре аз 

созмонњои динї танњо зоњиран нишон медињанд, ки бо дин наздиканд. Аммо дар асл 
бошад, манфиатњои худро њифзу тарѓиб мекунанд, шуури одамонро идора мекунанд, 
инсонро њамчун шахсият вайрон карда, бо њамин њуќуќњои инсонро поймол мекунанд. 
Масъалаву мушкилињои динии аз љониби давлат њалнашударо ба фазои сиёсї ворид 
карда, экстремизми сиёсї метавонад ба амнияти давлатї хатари љиддї ворид кунад. 
Экстремизми динї ин шакли коркардшудаи ѓуломдории муосир мебошад, ки он асосан 
тавассути коркарди «майнањо» ба роњ монда мешавад. Пешгирї кардани он нисбат ба 
бартараф кардани пайомадњои он осонтар ва хубтар аст.  

Экстремизми динї ин тарафи дигари њамаи динњо, тарафи тира ва хатарнок аст, ки 
ба он додашавии зиёд ба арзишњои динї, боварии кўр-кўрона ба таълимотњои гуногун ва 
эътирофу эњтиром накардани дину мазњабњои дигар хос аст.  

Дар асоси тањлилњо, омўзишњо ва хулосагирињо мо ба чунин хулоса омадем, ки 
экстремизми динї нишонањои зеринро доро мебошад.  

Аввалан, тањаммулнопазирии фанатикї ва золимї, ки инсонро маљбур мекунанд ба 
таври кўр-кўрона тибќи «ягона аќидаи дурусти худ» амал кунад, ки ин њолат ба 
экстремист имкон намедињад, ки манфиатњои дигаронро ба инобат гирад. Њамчун 
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экстремисти динї шахс рафтори аз њад зиёди динї ва намоишкорона дорад ва кўшиш 
мекунад, ки дигаронро низ ба ин амал даъват кунад. 

Баъдан, даст кашидан аз меъёрњои ахлоќию њуќуќии эътирофшуда, истифодаи нољои 
амру супоришњои динї, суњбати даѓалона ва инкоркунанда бо одамон. 

Сеюм, норозигии доимї аз вазъияти иќтисодї, иљтимої ва сиёсии кишвар ва 
пешнињоди роњи њалли динии мушкилоти љойдошта.  

Бо истифода аз нишонањои дар боло зикргардида њар як шањрванд метавонад 
мустаќилона экстремисти динї ва нишонањои пайдошавии экстремизми диниро дар 
ашхоси дигар муайян кунад.  

Экстремизми динї падидае нест, ки яку якбора бе ягон сабаб пайдо шуда бошад. Он 
сабабњои объективии пайдоишро дорад. Пеш аз муайян кардани сабабњо, чи тавре ки дар 
боло зикр кардем, бояд мафњуми экстремизми динї шарњ дода шавад. Шарњи дурустро 
дар ихтиёр дошта, мо метавонем сабабњои пайдоиши экстремизми диниро муайян намоем. 
Пеш аз њама, бояд ќайд кунем, ки омили ягонае вуљуд надорад, ки сабабгори ташаккул ва 
инкишофи навъњои мухталифи экстремизм бошад. Баръакс экстремизми динї чунон 
падидае мураккабест, ки сабабњои ба њам алоќаманд, бевосита ва бавосита дорад, ки 
ќисмашон аз даврањои ќадима ва ќисмашон аз даврањои навтарин маншаъ мегиранд. 
Барои њамин, њангоми муайян кардани сабабњои пайдоиш ва ташаккулу инкишофи 
экстремизми динї мо набояд танњо ба як љињат диќќат дињем. Зарур аст, ки сабабњои 
пайдоиши экстремизми динї ва умуман тамоми навъњои экстремизм ба таври комплексї 
муайян карда шаванд.  

Сабабњои пайдоиши экстремизми динї метавонанд динї, иљтимої, иќтисодї, сиёсї, 
психологї, информатсионї, буњронњои иљтимої-иќтисодї, паст будани сатњи зиндагї, 
мањдудкунии плюрализм ва фаъолияти оппозитсияи сиёсї, ноумедї ба оянда ва ѓайрањо 
бошанд. Яке аз сабабњои ташаккули экстремизми динї ин дигаргунињои демократї дар 
љодаи озодии виљдон мебошад. Озодии виљдон яке аз рукнњои асосии љомеаи демократї ва 
шањрвандист. Аммо шарњи нодурусти он, яъне озод будан дар њама ниятњо ва амалњо 
сабаб гардид, ки заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи экстремизми динї фароњам 
оварда шавад.  

Сабабњои пайдоиши экстремизми динї дар дохили худи инсон нињонанд. Дар 
муносибатњои ў бо аъзоёни оила, хешовандон ва дар натиљаи тањлилњои амиќу чуќур 
њатто ихтилофро байни љањони ботинї ва олами атрофро пайдо кардан мумкин аст. Яъне, 
ихтилоф байни имон ва амал, дин ва сиёсат, гуфтор ва рафтор, орзуњо ва дастовардњои 
амалї, њаёти динї ва њаёти дунявї метавонад вуљуд дошта бошад. Албатта, мављудияти 
чунин ихтилифоти дохилї метавонанд як ќисми ањолиро ба бадбинию тањаммулнопазирї 
нисбати аъзоёни дигари љомеа оварда расонанд.  

Созмонњои экстремистии динї чунин навъи созмонњое њастанд, ки дар идеологияи 
худ усулњои ѓайриахлоќї ва канории диниро барои љалб кардан ва нигоњ доштану 
истифода бурдани одамон истифода мебаранд. Онњо андешањо, эњсосот ва рафтори 
пайравони худро назорат карда, онњоро ба нафъи роњбарони худ ва гурўњњои алоњидаи 
манфиатдор истифода мебаранд. Идеологияи экстремистї дигарандеширо рад карда, 
системаи аќидањои динї, сиёсї ва идеологиро тасдиќ ва мустањкам мекунад. 
Экстремистони динї аз пайравони худ талаб мекунанд, ки њамаи амру супоришњоро 
бечуну чаро иљро кунанд. Њатто онњо агар аз доираи аќл њам берун бошанд. Асосноккунї 
на дар асоси тафаккур, балки танњо дар асоси эњсосот ва таълимотњои динї гузаронида 
мешавад. Дар экстремизми динї якчанд элементњои асосии идеологї мављуданд, ки 
истифодаи якбора ва системанокии онњо нисбати шахсият метавонад љањонбинии онро ба 
куллї таѓйир дињад: 

 танзими олами атроф - назорати сахти муњити зист, ки дар он суњбатњо танзим 
карда мешаванд ва дастрасї ба ахбор мањдуд буда, назорат карда мешавад; 

 талаби тозагї - таќсими ногањонии олам ба «тозањо» ва «ифлосњо», «хубњо» ва 
«бадњо», «худињо» ва «бегонањо»; 

 тавбакунї - экстремистони динї аз пайравони худ талаб мекунанд, ки доимо аз 
амалњои «бад»-и кардаи худ тавба кунанд, ки ин амал онњоро дар назди виљдони худ 
гунањкор мебарорад; 

 эълон кардани таълимоти догматикии худ њамчун «илм»-и ягонаи дуруст, ки барои 
он алтернатива вуљуд надорад; 

 танњо аъзоёни гурўњ њуќуќ ба њаёт ва мављудият доранд. 
Асоси идеологияи экстремизми диниро фанатизми динї ташкил медињад. Фанатизм 

дар њолате ба экстремизм табдил меёбад, ки дигар навъњои худмуайянкунї, аз ќабили 
миллї, шањрвандї, авлодї ва ѓайрањо аз байн мераванд. Зараре, ки экстремизми динї ба 
љамъият мерасонад, бенињоят бузург аст. Зарарњо метавонанд аз психологию молї шурўъ 
шуда, то куштору вайроншавии системаи љамъиятї рафта расанд. Як љињати мураккабии 
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масъала дар он аст, ки пайомадњои экстремизми динї метавонанд њам кўтоњмуддат 
бошанд ва њам дарозмуддат.  

Дар натиља ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки моњияти экстремизми динї 
истифодаи зўрї нисбати дигарандешон аст. Пешгирї ва мубориза бо экстремизми динї 
амали мушкил, вале иљрошаванда аст. Њангоми иљрои ин амал бояд, пеш аз њама, нерў ва 
маќоми динро дар љамъият ба инобат гирифт. Дин яроќи бузург аст ва бояд дар хотир 
дошт, ки фанатизми динї метавонад пеши роњи мубориза бо экстремизми диниро гирад ва 
мушкилињои љиддиро пеш гузорад. Њангоми мубориза бо экстремизми динї бояд, пеш аз 
њама, аз усулњои психологї ва идеологї истифода бурд. Дар ВАО, мактабњо ва мактабњои 
олї табиати зиддиинсонї доштани экстремизми диниро бояд ошкор ва арзишњои 
умумиинсониро тарѓиб кард. Њалли масъалаи экстремизми динї бо назардошти њамаи 
мушкилот ва паёмадњояш муносибати комплексї ва системанокро талаб мекунад. 
Бинобар сабаби падидаи гуногунпањлу ва фарогирандаи тамоми љабњањои њаёт будани 
экстремизм барои мубориза бо он усулњои комплексї истифода бояд шаванд. Аммо бояд 
моњияти бунёдгароёнаи масъала сарфи назар нашавад. Экстремизми динї, пеш аз њама, 
падидаи динї буда, љабњањои психологї, иљтимої, иќтисодї ва сиёсии њаёти одамонро 
фаро мегирад.  

Барои мубориза бо экстремизми динї метавонанд шаклњои гуногуни мубориза, аз 
љумла сиёсї, иљтимої, психологї, ќудратї, информатсионї ва ѓайрањо истифода бурда 
шаванд. Айни замон бештар аз њама шакли ќудратии мубориза бо экстремизм истифода 
мешавад. Њол он ки бояд экстремизми динї аслан пешгирї карда шавад. Сабабњои 
пайдоиши он бартараф карда шаванд. Њангоми пешгириву мубориза бо экстремизми динї 
на танњо иљрокунандагон, балки идеологњои он низ љазо дода шаванд.  

Тавре ки ќайд шуд, яке аз сабабњои ташаккулу инкишофи экстремизми динї, ин 
надоштани савод ва доштани саводи нодуруст мебошад, ки ин њолат дар тинати инсон 
бадбинию тоќатнопазириро ба вуљуд меорад. Яъне, мубориза бо экстремизми динї бояд 
аз сатњи зењнї шурўъ шавад. Њадафи асосии мубориза бо экстремизми динї набояд 
экстремистони одию ќаторї, балки ташкилкунандагону фармоишгарон, ки аксаран 
ноаёнанд, ќарор гиранд. Кор бо љомеа низ яке аз унсурњои муњимтарин дар самти 
мубориза бо экстремизми динї мебошад. Аз њама муњим он аст, ки њангоми мубориза ва ё 
манъ кардани ягон идеологияи экстремистї бояд барои пайравони он идеологияи 
алтернативиро пешнињод кард. Чунин амал њамкории тамоми ќишрњои љомеаро талаб 
мекунад. Бо экстремизми динї њам давлат ва њам љамъият метавонанд дар алоњидагї 
мубориза баранд. Давлат мушкилињои иљтимоию сиёсиро, ки заминаи ташаккули 
экстремизми динианд, аз байн мебарад. Љамъият бошад, дар симои ВАО ва ташкилотњои 
љамъиятї ва шањрвандони ќаторї бояд бо идеяњои экстремистї мубориза барад ва дар 
байни шањрвандон идеяњои инсондўстї, тањаммулпазирии этникию динї ва вањдати байни 
миллатњоро тарѓиб кунад.  
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МОЊИЯТИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ВА РОЊЊОИ МУБОРИЗА БО ОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф рољеъ ба падидаи мурракаби љамъиятї - экстремизми динї маълумоти 

муфассал додааст. Дар ибтидо оиди мафњуми экстремизми динї ва муносибати шахсии муаллиф ба он 
маълумот дода, људо будани дин аз экстремизмро нишон додааст. Масъалаи набудани муносибати ягона 
оиди шарњи мафњум низ матрањ шудааст. Хосиятњои экстремизми динї мухтасар нишон дода шудаанд. Се 
шакли экстремизми динї ва алоќамандии онњо баррасї шуда, оиди пайомадњои онњо маълумот дода 
шудааст. Навъњои экстремизми динї, шаклњои зоњиршавии онњо ва алоќамандии онњо бо системаи 
эътиќодот нишон дода шуда, тањлил гардидаанд. Зоњиршавии экстремизми динї дар шакли тањаммул-
нопазирї, муносибати даѓал бо намояндагони динњои дигар ва инкори эътиќоди онњо баррасї шуда, 
оќибатњои онњо нишон дода шудаанд. Маќом ва наќши экстремизми динї дар љањони муосир нишон дода 
шудааст. Муносибати равияњои сиёсї ва олимони алоњида оиди ин падида ва решањои таърихии он оварда 
шудаанд. Омўзиши решањои таърихї раванди мубориза бо ин падидаро осонтар мекунад. Муаллиф оиди 
алоќамандии экстремизми динї бо падидањое чун радикализм ва фанатизм андешањои худро баён 
намудааст. Сабабњои ташаккулу инкишофи эстремизми динї мухтасар нишон дода шудаанд. Моњияти 
экстремизми динї низ дар сатњи зарурї баррасї шудааст. Маќолаи мазкур ба хонандаи одї имкон медињад, 
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ки шахсияти экстремисти диниро мустаќилона муайян кунад. Муаллиф дар маќола роњњои пешгирї ва 
мубориза бо экстремизми диниро нишон додааст, ки раванди мубориза бо онро осон мегардонад.  

Калидвожањо: экстремизм, дин, таълимот, аќида, эътиќод, мубориза, пешгирї, таърих, аъзо, гурўњ. 
 

СУЩНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ 
В данной статье автор даёт полную информацию о таком сложном социальном явлении как религиозный 

экстремизм. Вначале автор даёт информацию о понятии религиозного экстремизма, определяя личную позицию 
автора по отношению к религиозному экстремизму, и показывает отделение религии от экстремизма. Также 
рассматривается вопрос отсутствия единства по поводу определения понятия религиозного экстремизма. Коротко 
указаны особенности религиозного экстремизма. Рассмотрены три формы религиозного экстремизма и их 
последствия. Указаны и проанализированы формы религиозного экстремизма, формы их выражения и их связь с 
системами верований. Рассмотрены формы выражения религиозного экстремизма в форме не- толерантности, 
грубого отношения к представителям других религий и отрицания их веры, и их последствия. Указаны роль и 
место религиозного экстремизма в современном мире. Приведены отношения политических течений и отдельных 
учёных к данному явлению и его исторические корни. Изучение исторических корней упрощает процесс борьбы с 
этим явлением. Автор выражает свое мнение о связи религиозного экстремизма с такими явлениями, как 
радикализм и фанатизм. Кратко указаны причины появления и становления религиозного экстремизма. Сущность 
религиозного экстремизма рассмотрена в нужной степени. Данная статья дает обычному читателю возможность 
самостоятельно определить личность религиозного экстремиста. Автор в статье указывает методы предотвращения 
и борьбы с религиозным экстремизмом, что упрощает процесс борьбы с ним.  

Ключевые слова: экстремизм, религия, учение, идея, вера, борьба, предотвращение, история, член, группа.  
 

THE ESSENCE OF THE RELIGIOUS EXTREMISM AND THE WAYS OF FIGHTING WITH IT 
In this article the author gives full information about such a complex social phenomenon as religious extremism. In 

the beginning, the author gives information about the concept of religious extremism, determining the author's personal 
position in relation to religious extremism and shows the separation of religion from extremism. The issue of lack of unity 
regarding the definition of the concept of religious extremism is also being considered. The specifics of religious extremism 
are briefly mentioned. Three forms of religious extremism and their consequences are considered. The forms of religious 
extremism, the forms of their expression and their connection with belief systems are indicated and analyzed. Forms of 
expression of religious extremism in the form of non-tolerance, rude attitude to representatives of other religions and denial 
of their faith, and their consequences are considered. The role and place of religious extremism in the modern world is 
indicated. The relationship of political trends and individual scientists to this phenomenon and its historical roots is given. 
Studying the historical roots simplifies the process of combating this phenomenon. The author expresses his opinion about 
the connection of religious extremism with such phenomena as radicalism and fanaticism. The reasons for the emergence 
and development of religious extremism are briefly mentioned. The essence of religious extremism is examined to the 
necessary degree. The article gives an opportunity for an ordinary reader to independently determine the identity of a 
religious extremist. The author points out methods of preventing and combating religious extremism, which simplifies the 
process of combating it. 

Key words: extremism, religion, doctrine, idea, faith, struggle, prevention, history, member, group. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар њаёти сиёсии муосир масъалањову мушкилињои гуногуне вуљуд доранд, ки 
диќќати муњаќќиќон ва соњибназарони соњањои мухталифро ба худ љалб менамоянд. Яке 
аз ин гуна масъалањои муњимми њаёти љамъиятї буњрони сиёсї мањсуб меёбад. Истилоњи 
мазкурро, хусусан мутахассисони соњаи сиёсат бештар мавриди истифода ќарор дода, 
нисбат ба моњияту мазмун ва хусусиятњои он дар алоќамандї бо ќонуниятњои њаёти сиёсии 
љомеа ибрози назар менамоянд. Њаёти сиёсї басо мураккабу пурљараён аст. Ислоњоти он 
вобаста ба гузашти замон њадафу вазифањои раванди идоранамоиро пайваста таѓйир 
медињад. Ташаккули институтњои нави сиёсї ва мураккабии фаъолияти онњо дар њаёти 
сиёсї, буњрони воќеигардии раванди интихобот ва марњилањои ќабули ќарори сиёсї, 
шиддат гирифтани раќобати сиёсї байни субъектњои сиёсат ва ба њадди низоъ расидани 
муносибатњои байнињамдигарии онњо ва ѓайра аз зумраи он масоиле мебошанд, ки 
ањамияти омўзиши ин масъаларо дучанд мегардонанд. 

Дар марњилањои мухталифи инкишофи љомеаву давлат њолатњои буњронї ба миён 
омада, метавонанд унсурњои гуногунро, њам тариќи амудї ва њам ба таври уфуќї, фаро 
бигиранд. Гуфтан мумкин аст, ки ноустуворї ва ё бесуботии њаёти сиёсї дар шаклњои 
гуногуни падидањои буњронии сатњи шиддатнокиашон мухталиф ифода меёбанд. Њаќ бар 
љониби сиёсатшиноси фаронсавї М. Доган мебошад, ки тибќи назари ў, буњронњо дар 
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хотираи коллективии њар як миллат наќш бастаанд, зеро институтњо ва режимњои нави 
сиёсї, аслан, дар марњилањои буњронї ташаккул меёбанд. «Ягон миллате вуљуд надорад, 
ки буњронњои кўтоњмуддат ва ё нисбатан дарозмуддатро аз сар нагузаронида бошад: 
ислоњот, террор, сўиќасдњо, маѓлубият ва табаддулоти њарбї, таѓйироти инќилобї, 
таназзули иќтисодї, ќањтию гуруснагї, љангњои шањрвандї ва ѓ.» [9, с.231].  

Дар адабиёти муосири илмии ватанї тасаввуроти ягона оид ба навъњои буњрони 
рушди сиёсиву иљтимої, ки њамаро ќонеъ кунад, вуљуд надорад. Шояд ин њолат аз 
«самарањои» анъанаи давлатдории замони шўравї бошад. Зеро дар даврони шўравї 
нуќтаи назаре арзи њастї менамуд, ки мувофиќи он буњронњо хосси низоми сармоядорї 
буда, њељ пайвастагие ба сохти сотсиалистї надоранд. Мављудияти буњронњо дар низоми 
сотсиалистї пурра рад мегашт ва ба љойи он иборањое, чун «мушкилињои рушду 
инкишоф» истифода мешуд. Тўли солњои зиёд чунин иборапардозињо дар њаёти сиёсиву 
иљтимої на љанбаи объективї, балки хосияти идеологї доштанд.  

Баъзењо бар онанд, ки буњронњо танњо мансуби сиёсат, иќтисодиёт ва тамаддуни 
минтаќавию љањонї мебошанд, дар њоле ки онњо дар њаёти иљтимоию сиёсї ва иќтисодиву 
фарњангии љомеаву давлати муайян дар шаклу самтњои мухталиф зоњир шуда метавонанд. 
Хусусан, мушкилињои раванди идоранамої вобаста ба мураккабии вазъи сиёсии кишвар, 
номутаносибии шароити иќтисодї, иштибоњот ва бесалоњиятии намояндагони фарњангу 
тамаддунњои мушаххас ва ѓайра намунаи барљастаи буњронњои дохилидавлатї дар 
соњањои гуногуни њаёт ба њисоб мераванд. Пас, буњронњоро фаќат падидаи минтаќавї ва ё 
љањонї донистан хатост, зеро чунин муносибат яктарафа буда, боиси бамиёноии 
натиљањои манфии раванди идоранамої ва ба њолати буњронї рў ба рў шудани ин ё он 
ташкилот мегардад. 

Ќабл аз баррасии моњият ва навъњои буњрони сиёсї зарур аст, то худи мафњуми 
«буњрон» маънидод гардад. «Буњрон» калимаи арабї буда, маънои лањзаи таѓйири 
ќатъиро дорад [8, с.253]. Аз маънои луѓавии калима бармеояд, ки он муродифи мафњуми 
юнонии «krisis» мебошад. Кризис, дар навбати худ, маънои ќарор, вазъияти њалкунанда, 
оќибату натиљаро дорад. Моњияти он дар таѓйироти ќатъї; гардиш дар рафти ин ё он 
раванд; њолати мураккаби гузариш ифода меёбад. Истилоњан, мафњуми мазкур 
инъикоскунандаи сатњи баланди шиддатнокии зиддиятњо дар системаи муайян (иљтимої, 
сиёсї, иќтисодї, фарњангї) мебошад, ки ба суботи минбаъдаи он дар замону макони 
мушаххас тањдид менамояд. Лозим ба ёдоварист, ки буњронњо новобаста аз оне, ки дар 
кадом сатњ (дохилидавлатї, минтаќавї, глобалї), соња (иљтимої, сиёсї, иќтисодї, 
фарњангї, тамаддунї, иттилоотї) ва ё шакли муайяни зиддияти рушди сиёсии љомеаву 
давлат (легитимї, таќсимотї, айниятї ва ѓ.) ба амал меоянд, на њама ваќт хосияти 
вайронкунандагї доранд. Њолатњои зиёдеро вохўрдан мумкин аст, ки вазъияти буњронї 
замина ва воситањои бењтари рушди босуботро дар мисоли кишвари муайян поягузорї 
менамояд.  

Масъалаи муњиме, ки ин љо бояд ёдрас шавад, ин натиљаи буњрон аст. Натиљањои 
буњрон ба таѓйироти яку якбора ва ё берун шудани мунтазаму муттасил аз як њолат ба 
њолати дигар бурда мерасонанд. Натиљањои гуногуни буњрон на танњо аз моњияту 
хусусияти он, балки аз раванди идоранамоии зиддибуњронї низ вобаста буда, метавонад 
њолати буњрониро ё сабуктар кунад, ё боз њам шиддат бахшад. Имконияти идоранамої 
дар ин њолат аз маќсаду маром, сатњи касбият, санъати идоракунї, масъулиятшиносї, 
дарки сабабу натиљањо аз тарафи масъулин вообастагии зиёд дорад.  

Буњронњо на фаќат аз лињози сабабу натиља, балки вобаста ба моњияти худ низ аз њам 
фарќ доранд. Таснифоти онњо барои дарки моњияту хусусият, паст гардонидани сатњи 
шиддатнокї ва дарёфти роњу воситањои бартараф намудани онњо кумаки бевосита 
мерасонад. Вобаста ба чигунагии муносибатњо дар системаи муайян ва гуногунии 
фарогирии масъалањои рушди он буњронњоро ба навъњои зерин ќисмат намудан мумкин 
аст: сиёсї, иљтимої, иќтисодї, психологї, технологї, экологї ва ѓ.  

Дар байни буњронњои зикршуда маќом ва наќши буњрони сиёсї назаррас мебошад. 
Шиддати муќовиматњои сиёсї байни субъектњои сиёсат, беќобилиятии љомеа дар њалли 
низоъ ва ба ин васила халал ёфтани суботи сиёсии давлати муайян падидаест, ки аз 
даврони атиќа ба назар мерасад. Чун субъектњои сиёсї мушкилоти муносибатњои 
мутаќобиларо ба воситаи компромисс њал карда наметавонанд, пас дар доираи низоми 
сиёсї њолати буњронї сар мезанад ва ё ин мушкилот системаи муайянро пурра аз байн 
мебаранд [6]. 

Буњрони сиёсї дар амиќият ва шиддат гирифтани низоъњои мављудаи ин ё он 
системаи сиёсии љомеа, дар яку якбора таќвият ёфтани шиддатнокии сиёсї ва норозигии 
оммавї ифода мегардад. Онро метавон чун нуќтаи баландтарини њолати норозигиву 
ѓазаби мардум маънидод кард. Буњрони сиёсї инъикосгари шиддати зиддиятњои 
иљтимоиву сиёсї, вайроншавии муносибатњои пешинаи љамъиятї ва нобоварии халќ аз 
њокимият мебошад. Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї бошад, моњияти буњрони 
сиёсї тариќи зер маънидод шудааст: «ошуфтагї, норозигї ва ќањру ѓазаби оммавї дар 
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мамлакат; њолатест, ки «боло» дигар ба идора кардан ба тарзи куњна ќодир несту 
«поёнињо» ба таври пештара зиндагї кардан намехоњанд ва таѓйир додани тарзи идора 
карданро талаб мекунанд» [8, с.253].  

Таърифоти дигар низ дар нисбати буњрони сиёсї мављуданд, ки бо 
маънидоднамоињои ќаблї шабоњат доранд. Дар зери мафњуми «буњрони сиёсї» инчунин, 
њолати халалдор шудани суботи системаи сиёсї ва шиддат гирифтани муќовиматњои 
сиёсиро мефањманд. Он ваќте ба миён меояд, ки низоъњо тариќи компромисс њалли худро 
намеёбанд.  

Дар шароити буњрони сиёсї роњу воситањои мављудаи нигоњдории системаи 
љамъиятї ва шаклњои ќаблии бартарафнамоии мољароњо ѓайримаќбул буда, 
истифодашавии онњо боз њам вазъиятро муташанниљ мегардонад. Мушкилоти асосии 
љомеа, ки фаъолии одамонро сабаб гаштаанд, новобаста аз кўшишу ќарорњои сохторњои 
њокимиятї њалли худро намеёбанд. Олими шинохтаи тољик, профессор Г.Н. Зокиров дар 
китоби «Донишномаи сиёсї»-и хеш дар мавриди њолатњои амалишавии буњрони сиёсї 
чунин ибрози аќида менамояд: «Буњрони сиёсї бештар дар ду њолат ба амал меояд: 
аввало, ваќте ки зиддият дар байни шохањои њокимияти давлатї пайдо гашта, ба сатњи 
муќовимат мерасад. Баъд, зиддиятњои инкишофи љомеа хосияти антагонистї пайдо 
намуда, асосан байни тарзи идора - режими сиёсї ва манфиатњо ва талаботњои кулли 
ањолї сурат мегиранд. Фаъолияти њокимияти давлатї ва махсусан, маќомоти идории он 
боиси сар задани зиддиятњо дар сатњи инкори манфиатњои табаќањои гуногуни ањолї ва ба 
инобат нагирифтани онњо ба амал меоянд. Системаи идоракунї ва касбияти 
идоракунандагон ањамияти муњим дорад. Хизмати давлатї дар раванди идораи корњо 
маќоми махсус пайдо менамояд. Муњим он аст, ки идоракунандагон ба тамоми талаботњо 
љавобгў бошанд. 

Буњрони сиёсиро метавон тавассути роњњои осоишта њал намуд. Менељерњои замони 
буњронї дар раванди бартараф намудани њолати буњронии инкишоф наќши асосї доранд. 
Зеро онњо махсусиятњои ташаккули буњрон, инкишоф ва роњњои таназзули онро бењтар 
дарк менамоянд ва низоми эњёи раванди мутаносиби инкишофро хубтар эњсос мекунанд. 
Дар сурати ба инобат нагирифтани тарзи осоиштаи аз њолати буњрон берун гаштан, 
метавон аз усулњои дигари њалли масъалањои сиёсї, аз љумла маљбурнамої ва зўригарї 
низ истифода намуд» [3, с.181]. Дар заминаи маънидоднамоињои ќаблї буњрони сиёсиро 
метавон чунин таъриф дод: буњрони сиёсї њолати амиќият ва тезутунд шудани 
муќовиматњои таркибии системаи сиёсиро мегўянд, ки шиддат гирифани масъалањои 
гуногуни њаёти сиёсї ва норозигии оммавиро боис мегардад. Ваќте ки дар давлат 
имконияти њамоњангсозї ва ба тавофуќ расонидани манфиату талабот ва амалиёти 
байнињамдигарии неруњои мухталифи сиёсї мављуд набошад, раванди ќабул ва татбиќи 
ќонунгузорї, инчунин назорати давалтї заиф гашта, дар натиља буњрони сиёсї ба миён 
меояд. Онро метавон њамчун навъи мушаххаси раванди сиёсї ва шакли нисбатан манфии 
мољарои сиёсї маънидод намуд.  

Зимни тањлилу баррасии адабиёти марбути буњрони сиёсї њолатњои зоњиршавии 
онро ба таври зерин муайян кардан мумкин аст: 

- фалаљ гаштани њокимият, ки дар беќобилиятии давлат ва маќомоти он њангоми 
баамалбарории вазифањои зарурї ифода мегардад; 

- пањншавии ѓояњои сиёсие, ки арзишоти системаи сиёсии буњронзадаро инкор 
мекунад; 

- мављудияти дуњокимиятї, ки вайронкунандаи љомеа мебошад; 
- фаъолияти назаррасу пурсамари оппозитсияи сиёсї ва ѓ.  
Бо назардошти воќеияти иљтимоию сиёсї сабабњои сар задани буњронро тариќи зер 

муайян кардан мумкин аст: паст рафтани сатњи зиндагии мардум, номутаносибии 
арзишњои инфиродї, гурўњї ва иљтимої, таассуби динї, аз байн рафтани боварии халќ 
нисбат ба институтњои њокимияти давлатї ва ѓ. [6]  

Буњронњои сиёсї, ба мисли мољароњо, гуногуншакл мебошанд. Онњо метавонанд 
тамоми системаи сиёсии љомеа, ё унсурњои алоњидаи онро фаро гиранд. Буњронњои сиёсї 
ду навъи асосї доранд: буњронњои сиёсии дохилї ва буњронњои сиёсии хориљї. Дар 
навбати худ, буњронњои сиёсии дохилї метавонанд умумимиллї (умумидавлатї) ва ё 
«љузъї», яъне буњрони институти муайяни њокимияти давлатї бошанд, аз ќабили 
њукуматї, парламентї конститутсионї ва ѓ. Њамзамон, буњрони системаи сиёсї низ аз 
тарафи олимон ќайд карда мешавад. 

Буњрони њукуматї беќобилиятии њукумати муайянро дар раванди идораи љомеа 
ифода мекунад. Одатан, сабаби асосии ба миён омадани ин гуна буњрон дар беобрў 
гаштани њукумат мебошад. Њукумат дар њолате беобрў мегардад, ки дастуру фармон ва 
ќарорњои он аз љониби маќомоти иљроия ва афроди алоњидаи љомеа амалї намешаванд. 
Аксари буњронњои њукуматї дар кишварњое сар мезанад, ки њукумати он дар асоси 
принсипи бисёрњизбї ташаккул ёфтааст. Ангезаи онро берун шудани бархе вазирон аз 
њукумат, ки аъзои яке аз њизбњои коалитсияи њукуматї мебошанд, ташкил медињад.  
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Буњрони њукуматї метавонад муќовимати байни маќомоти ќонунгузориву иљроия, аз 
даст додани тарафдории њукумат дар парламент ва дигар мушкилоти сиёсиро боис шавад. 
Буњрони мазкур бо ба истеъфо рафтани њукумати амалкунанда ва дар љойи он ташаккул 
ёфтани њукумати нав ва ё бо баргузор намудани интихоботи љадид ба охир мерасад. Дар 
таърих намунањои буњрони њукуматиро бисёр мушоњида кардан мумкин аст. Масалан, 
буњронњои њукуматї дар соли аввали Инќилоби Октябр, пайваста ба буњрон рў ба рў 
шудани њукумати Италия ва таѓйири мунтазами он (аз соли 1945 то ба њозир 52 њукумат 
дар он љо иваз шудааст) [7].  

Буњрони парламентї дар мушкилињои фаъолияти маќомоти намояндагии њокимияти 
давлатї ифода меёбад. Он дар њолате ба миён меояд, ки ќуввањои фраксияњои ба њам 
муќобил ва ба њам мубориз баробаранд ва ќабули ќарорњои муњим ѓайриимкон аст. 
Сабаби сар задани чунин буњрон њолате низ буда метавонад, ки ќарорњои ќабулнамудаи 
парламент бо иродаи оммаи мардум ва ё аксарияти шањрвандон созгор набошад. Буњрони 
парламентї тариќи пароканда кардани парламент ё баргузории интихоботи нав бартараф 
мегардад. Буњрони сиёсии Ќазоќистон дар моњи марти соли 1995, муноќишањо ва латукўби 
њамешагии вакилон дар маќомоти ќонунгузории Украина, њолатњои мураккаби 
парламенти Каталония дар се соли охир ва ѓайрањо фаќат чанд намунае аз буњрони 
парламентї мебошанд [4].  

Номукаммалии меъёрњои конститутсия буњрони конститутсиониро ба миён меорад. 
Конститутсияи ќаблї хосияти легитимии худро аз даст медињад ва бояд аз нав дида 
баромадаву сифатан таѓйир дода шавад. Ангезаи сар задани чунин буњронро муќовимати 
байни маќомоти ќонунгузориву иљроия, ки дар алоќамандї бо мутобиќат накардани 
конститутсия бањри инкишофи кишвар, ќонунї гардонидани амалњое, ки 
бавуљудоварандаи омилњои нооромкунанда ва мусоидаткунандаи њолатњои буњронї 
мебошанд, ташкил медињанд. Намунаи барљастаи буњрони конститутсионї ба миён 
омадани муборизаи шадид байни маќомоти босалоњияти Тољикистон вобаста ба вазъи 
мураккаби сиёсї аз солњои нахустини даврони истиќлолият, то ќабули конститутсияи нав 
(6-уми ноябри 1994) мебошад. Ё худ дар мисоли Русия бошад, соли 1993 раќобати 
маќомоти ќонунбарору иљроия, ки бо зўран барњам додани парламент, пароканда 
гаштани Суди конститутсионї ва ќабули конститутсияи нав ба анљом расид. Ё буњрони 
конститутсионии соли 1996 дар Белорусия. Дар ин сол якуякбора муќовимат байни 
Шўрои Олї (парламент) ва Президент (Александр Лукашенко) шиддат гирифт, ки 
зарурати муайян кардани салоњиятњои онњоро мутобиќи конститутсияи соли 1994 пеш 
овард. Парламент лоињаи ворид намудани таѓйирот ва иловањои президентро ба 
сарќонуни амалкунанда рад намуд. Дар баробари ин ваколатњои конститутсионии 
Президент ба сатњи масъулияти ў барои вазъияти кишвар љавоб гуфта наметавонист. 
Раъйпурсии 24 ноябри соли 1996 ин буњронро бо тасвиби лоињаи президентї оид ба ворид 
кардани таѓйироту иловањо ба конститутсия бартараф намуд [2, с.72].  

Буњрони умумимиллї, аслан таљассумгари норозигии оммаи мардум аз њокимият ва 
беќобилиятии минбаъдаи он дар идоранамоии кишвар мебошад. Мисоли он њолати 
бамиёномадаи моњњои сентябр ва октябри соли 1917 дар Русия мебошад. Дар ин давра 
вобаста ба бекории оммавї, буњрони озуќавориву молиявї яку якбора норозигии мардум 
аз сиёсати Њукумати муваќќатї зиёд гашт ва њукумат бошад, дигар ба мисли пештара 
идора карда наметавонист. Ин буњрон замоне хотима ёфт, ки ба сари њокимият 
болшевикњо омаданд [6]. Бояд тазаккур дод, ки љараёни тўлкашии буњрон аз беќобилиятии 
њукумат бармеояд. Зеро он мушкилињои дар назди љомеа бударо ба воситаи усулњои сиёсї 
њал карда наметавонад ва ин њолат боиси заволи сохторњои мављудаи сиёсї мегардад. Дар 
пайвастагї бо амалишавии буњрони умумимиллї якчанд марњилањои онро муайян кардан 
мумкин аст: 

- зиёд шудани норозигии иљтимоии табаќањои васеи ањолї ба хотири њал нагаштани 
масъалањои љамъиятї ва паст рафтани сатњи зиндагї; 

- сар задани мухолифатњо дар доирањои њукмрон вобаста ба ихтилофоти унсурњои 
таркибии њокимият дар бартарафнамоии њолати буњронї; 

- якбора паст шудани обрўю эътибори институтњои њокимиятї дар алоќамандї бо 
беќобилиятии онњо дар бамиёнории њолати бењтар, баамалбарории уњдадорињо ва 
ваъдањое, ки ба љомеа додаанд; 

- боло рафтани сатњи фаъолии сиёсии аксарият, ки сарбастагии њолати 
баамаломадаро дарк намуда, роњњои аз вазъияти буњронї берун шуданро љуста, талаботи 
сиёсии худро пешнињод менамоянд; 

- нињояти буњрон метавонад зимни гузариш ба системаи нави љамъиятї ва ё 
азнавсозии ќатъии низоми мављуда фаро бирасад.  

Хусусияти буњрони системаи сиёсї дар он аст, ки метавонад њам механизмњои 
њокимият, њолатњои юридикиву конститутсионии он ва њам муносибатњои иљтимоиву 
сиёсї ва муносибатњои моликиятиро дар бар гирад. Моњиятан он ба буњрони 
умумидавлатї айният дорад.  
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Буњронњои сиёсии хориљї (байналхалќї) дар зиддиятњои шадиди байни давлатњо, 
гурўњи давлатњо ва ё давлати муайян бо љомеаи башарї ифода мегардад. Намунаи он 
буњрони Кариб аст, ки соли 1962 бањри њимояи Куба ба амал омада буд. Субъектњои 
асосии ин буњрон СССР ва ИМА ба шумор мерафтанд. Сабаби буњрон хосияти дуљониба 
дошт. Аз як тараф, ИМА кўшиш мекардад, ки њокимияти сиёсии Фидел Кастроро, ки 
бунёди сотсиализмро дар Куба эълон дошта буд, барњам дињанд. Аз љониби дигар, собиќ 
Иттињоди Шўравї ба хотири дастгирии њукумати Куба дар он љо яроќи њастаии ањамияти 
стратегидоштаро љойгир кунонид. Амрикоињо нисбат ба Куба блокада эълон дошта, дар 
бораи тафтиши тамоми киштињои ба бандарњои он меомада хабар доданд. ИМА ба 
соњилњои Куба 180 киштии њарбї, 85 њаз. маллоњ (матрос) равон карда, 20% авиатсияи 
стратегї бо бомбањои атомию водородї доимо дар њаво буд. Дар натиља буњрони шадиди 
байналхалќї ба миён омад, ки тањдиди сар задани љанги љањонии термоядроиро сабаб 
гашт. Он дар заминаи сиёсат ва музокираи оќилонаи њарду љониб њалли худро ёфт [1]. 

Буњрони муносибатњои байнињамдигарии љомеаи љањонї ва давлат дар љанги солњои 
2003-2004-ум, ки ба муќобили Ироќ равона гашта буд, чун намунаи буњрони байналхалќї 
баромад карда метавонад. Ин буњрон дар натиљаи фитнаангезии ИМА ва њаммаслакони 
он ба вуљуд омад. Масъалаи муњиме, ки дар алоќамандї бо навъњои ќаблан зикршудаи 
буњрони сиёсї бояд зикр шавад, ин василањои мањвсозии онњо мебошад. Буњронњои сиёсї 
зимни ба роњ мондани диалог (гуфтугў), гузашт ва созишњои (компромисс) дуљониба 
бартараф карда мешаванд. Бартарафнамоии њолати буњронї, инчунин бо роњи инќилобї, 
баамалбарории ислоњоти амиќ ва бозсозии муносибатњои љамъиятї низ имконпазир аст.  

Буњронњо љузъи људонашавандаи њаёти сиёсї мебошанд. Тўли таърихи бисёрасраи 
мављудияташ башарият таљрибаи калони њалли буњронњоро њосил кардааст. Роњу 
воситањо ва марњилањои мухталифи танзиму бартарафнамоии он коркард гаштаанд. 
Воситањои асосии танзими буњронњоро муњаќќиќон чунин муайян мекунанд: 

- танзими њолатњои буњронї тавассути меъёрњои њуќуќиву ахлоќї зимни ризоияти 
љонибњои ба њам муќобил; 

- тасњењи стратегияву тактикаи ислоњот ва баланд бардоштани сатњи самаранокии 
раванди идоранамої аз љониби режими сиёсї;  

- такмил додани низоми намояндагии манфиатњои иљтимої ва љалби аксари 
шањрвандон дар раванди идоранамоии давлат; 

- коркарди ѓояи ягонаи миллї аз тарафи элитаи сиёсї ва дар сатњи шуури љомеа амал 
кардани он;  

- таъмини хусусияти иљтимоии ислоњот, бењтар намудани шароити моддии гурўњњои 
калони љамъиятї ва инкишоф додани иќтисоди бозоргонии ба љомеа нигаронидашуда; 

- фароњамоварии шароити мусоид барои барњамдињии зиддиятњои иљтимої-
фарњангї; 

- азнавташкилкунии маќомоти марказиву мањаллии њокимияти давлатї, баланд 
бардоштани самаранокии иљтимоии фаъолияти онњо, азнавтаќсимкунии доираи салоњият 
ва љоннок гардонидани масъулиятшиносии онњо; 

- ба таври осоишта бартараф кардани вазъияти буњронї; 
- амалигардонии ислњоте, ки боиси ќисман ва ё комилан танзим ва пешгирї кардани 

буњронњо мешаванд;  
- комёбшавии љонибњои даргир ба созиш дар асоси гузаштњои тарафайн; 
- худро канор гирифтан аз мољаро ва њолатњои дигари буњронї ва ѓайрањо [5]. 
Њалли бомуваффаќиятонаи буњронњо, аслан тавофуќи манфиатњо ва банизомдарории 

зиддиятњои иљтимоию сиёсиро таќозо менамояд. Дар ин масъала андешањои олими рус 
А.В. Глухова низ љолиб мебошанд. Ў баён медорад, ки њалли бобарори буњронњои сиёсї аз 
аќли солим ва рафторњои ратсионалии элитањои њукмрони сиёсї, ќобилияти таќсимотии 
даромади элитаи молиявї ба намояндагони табаќањои миёна ва камбизоати љомеа, ки 
худро басо мањрум мешуморанд, вобаста мебошад. Наќши муњимро инчунин њамкорињои 
байнињамдигарии њокимият ва оппозитсия дар коркарди роњњои муносиби 
бартарафнамоии њолати буњронї ва созишу гузаштњои онњо бањри хайрияти давлату 
миллат бозида метавонанд [2, с.73].  

Бо боварї метавон гуфт, ки бамиёноии њолатњои гуногуни буњронї љузъи 
марњилањои мухталифи рушди сиёсии њар як давлату љомеа мебошанд. Аз ин лињоз, 
њукуматњоро лозим аст, то он стратегияи инкишоферо коркард намоянд, ки, аз як тараф, 
ба таѓйироти сохтории иќтисодиёт ва ислоњи принсипњои таќсимоти неъматњои моддию 
маънавї равона шуда бошад ва аз љониби дигар, имкониятњои воќеии гузариши давлат ва 
ањолиро ба шаклњои ѓайрианъанавии дастгирии муносибатњои мутаќобилаи иљтимої 
мадди назар ќарор бидињад. Аз таљриба бармеояд, ки унсурњои муњимми чунин 
стратегияро системаи љињатњои зерин ташкил медињад: самаранокии андозсупорї, ки 
тавонад истењсолкунандаи ватаниро њавасманд гардонад; ташаккули механизмњои 
гуногуни љубронкунанда (кумакњои гуногуни иљтимої), ки на танњо тафовути 



282 
 

даромадњоро камтар гардонад, балки суботи маќоми иљтимоии ќишрњои муайяни ањолиро 
нигоњ дорад.  

Њамин тариќ, зимни тањлилу баррасињо дар нисбати муайяннамоии навъу шакл ва 
хусусиятњои гуногуни буњрони сиёсї маълум гардид, ки њар як давлату њукумат бояд 
ањамият ва зарурати коркарди роњу воситањои муносиби њаллу мањвсозии онњоро дар 
шароити гуногуни рушди иљтимоиву сиёсї дарк намуда, барнома ва лоињањои 
зиддибуњрониро дар асоси таљрибаи амалии кишварњои олам нисбат ба мањвсозии 
њолатњои буњронї коркард ва тарњрезї намояд. Чунин муносибати давлату њукумат 
вобаста ба сар задани њолатњои буњронї, њароина дар бамиёноии марњилаи наву босуботи 
рушди љомеаву давлат мусоидат карда метавонад.  
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БУЊРОНИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ, НАВЪЊО ВА РОЊУ ВОСИТАЊОИ АСОСИИ ТАНЗИМИ ОН 
Дар маќола ќайд мегардад, ки њаёти сиёсии муосир масъалањову мушкилињои гуногунеро дар бар 

мегирад ва яке аз ин гуна масъалањо буњрони сиёсї мебошад. Ибтидоан, мафњуми «буњрон» ва айнияти он бо 
калимаи юнонии «krisis» дарљ гашта, маънои луѓавї ва истилоњии он муайян карда шудааст. Баъдан, 
ањамияти назардошти натиљаи буњрон ва вобастагии он аз њолатњои гуногуни рушди иљтимоиву сиёсї ва 
чигунагии раванди идоракунї зикр гардидааст. Масъалаи таснифоти буњрон низ дар маќола дарљ гашта, 
диќќати асосї ба моњият ва хусусиятњои буњрони сиёсї ва навъњои мухталифи он равона карда шудааст. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки омўзиши таснифоти буњронњо барои дарки моњияту хусусият, паст гардонидани 
сатњи шиддатнокї ва дарёфти роњу воситањои бартараф намудани онњо кумаки бевосита мерасонад. Дар 
нисбати масъалаи мазкур назару тадќиќоти олимони ватанию хориљї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 
Зимни тањлилу баррасии адабиёти марбути буњрони сиёсї њолатњои зоњиршавии он нишон дода шудаанд.  
Муаллиф бар он назар аст, ки буњронњои сиёсї, ба мисли мољароњо, гуногуншакл мебошанд. Онњо 
метавонанд тамоми системаи сиёсии љомеа, ё унсурњои алоњидаи онро фаро гиранд. Дар маќола ќайд 
мегардад, ки буњронњои сиёсї ду навъи асосї доранд: буњронњои сиёсии дохилї ва буњронњои сиёсии хориљї. 
Дар навбати худ, буњронњои сиёсии дохилї метавонанд умумимиллї (умумидавлатї) ва ё «љузъї», яъне 
буњрони институти муайяни њокимияти давлатї бошанд, аз ќабили њукуматї, парламентї ва ё 
конститутсионї. Њамзамон, буњрони системаи сиёсї низ аз тарафи олимон ќайд карда мешавад. Њам 
буњронњои сиёсии дохилї ва њам хориљї бо намунањои таърихї асоснок карда шуда дар интињо, воситањои 
асосии танзими буњронњо ва роњњои пешгирии онњо тазаккур дода мешавад.  

Калидвожањо: буњрон, низоъ, буњрони сиёсї, рушди иљтимоиву сиёсї, буњрони парламентї, буњрони 
њукуматї, буњрони конститутсионї.  
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье подчеркивается, что современная политическая жизнь содержит различные проблемы и трудности, 

одним из которых является политический кризис. Рассмотрено этимологическое и научное значенияе понятия 
«krisis» и указывается значимость принятия во внимания результатов кризиса, обусловленных разными 
ситуациями социально-политического развития и свойствами процесса управления. Проблема классификации 
кризиса также отражена в статье. Основное внимание уделяется сущности и особенностям политического кризиса 
и его основных видов. Автором подчеркивается, что изучение типологии кризисов способствует 
непосредственному осознанию сущности и особенностей, уменьшению степени напряженности и нахождению 
путей и способов их разрешения. Анализируются различные мнения отечественных и зарубежных ученых 
касательно данной проблемы. На основе анализа литарутуры, касающейся политического кризиса, указаны 
моменты его проявления. Автор придерживается мнения, что политические кризисы, как и конфликты, имеют 
различные формы. Они могут охватывать всю политическую систему общества, или ее отдельные структурные 
элементы. В статье отмечено, что политические кризисы имеют два основных типа: внутренние политические 
кризисы и внешние. В свою очередь, внутренние политические кризисы могут быть общенациональными или 
«частичными», то есть кризисами определенного института государственной власти, как правительственными, 
парламентскими или конституционными. Также подчеркивается учеными кризис политической системы общества. 
И внутренние, и внешние политические кризисы обосновываются историческими примерами. В конце 
подчеркиваются основные способы регулирования кризисов и пути их предотвращения.   

Ключевые слова: кризис, конфликт, политический кризис, социально-политическое развитие, 
парламентский кризис, правительственный кризис, конституционный кризис.  

 
POLITICAL CRISIS: ESSENCE, KINDS AND MAIN METHODS OF ITS REGULATION 

The article emphasizes that modern political life contains various problems and difficulties, one of which is a 
political crisis. First, the etymological and scientific meanings of the term "krisis" are mentioned and after that, the 
importance of taking into account the results of the crisis, due to different social and political developments and the 
properties of the management process, is pointed out. The problem of classification of the crisis is also reflected in the 
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article. The main attention is paid to the essence and features of the political crisis and its main types. The author 
emphasizes that the study of typologies of crises contributes to a direct awareness of the essence and features, the reduction 
of the degree of tension and the finding of ways and ways to resolve them. Various opinions and arguments of domestic 
and foreign scholars regarding this problem are analyzed. Based on the analysis of the flying contenders concerning the 
political crisis, the moments of its manifestation are indicated. The author is of the opinion that political crises, like 
conflicts, have different forms. They can cover the entire political system of society, or its individual structural elements. 
The article notes that political crises have two main types: internal political crises and external ones. In turn, internal 
political crises can be nationwide or "partial", that is, a crisis of a certain institution of state power, whether governmental, 
parliamentary or constitutional. The crisis of the political system of society is also emphasized by scientists. Both internal 
and external political crises are justified by historical examples. In the end, the main ways to regulate crises and ways to 
prevent them are highlighted. 

Key words: crisis, conflict, political crisis, social and political development, parliamentary crisis, government crisis, 
constitutional crisis. 
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ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР АФЃОНИСТОН 
 

Масъуд Терештвол Муњаммадзоир 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Афѓонистон кишварест, ки аз замонњои гузашта то ба њоло њизбњои гуногунро дар 

таърихи худ таљриба кардааст. Ин кишвар низоми салтантї, љумњурї, њукумати 
сотсиалистї, њукумати исломї ва дар давраи пас аз соли 2001 то ба њоло љараёнњо, 
созмонњо ва њизбњои сиёсии зиёдеро доштааст.  

Дар шароити њозира беш аз сад њизби расмї дар Вазорати адлияи Афѓонистон сабти 
ном намудаанд. Дар зимни он эътилофњои сиёсї, шўроњои сиёсї ва иљтимої, љунбишњои 
мардумї ва њаракатњои зиёдеро фаро мегиранд. Њизбњо ва гурўњњои сиёсї дар Афѓонистон 
аз таъсиргузорињои боло бархўрдор нестанд, дар њоле ки дар кишварњои дигар дар 
арсањои иљтимої ва сиёсї ва дар низомњои демократї бар сохтори ќудрат таъсиргузории 
болое доранд. Дар асри муосир шарти аввалияи њукуматњои демократї доштани њизбњои 
сиёсии гуногун мебошад. Њизбњои сиёсї метавонанд аз роњи густариши мушорикати 
сиёсї, машрўият, якпорчагии миллї, мудирият, бањси сиёсї ва созиши сиёсї наќши 
муњимро дар љомеа дошта бошанд.  

Тибќи назарияи инкишоф ва плюрализми сиёсї мављудияти њизбњои сиёсї дар њар 
кишвар, ки эътиќод ба боварињои демократї ва мардумсолорї дошта бошанд, яке аз 
заруриёти муњим мањсуб шуда, љузъи људонопазири чунин љомеа мебошанд. Афѓонистон 
низ кишварест, ки солиёни дароз ба ин тараф демократияро бо фарозу фурудоињои зиёде 
дар њоли таљриба кардан буд. Мутаассифона, њоло натавонист аз ин озмун бомуваффаќият 
берун ояд. Гарчанде ташкили њизб ва вуљуди њизбњо, ки яке аз аломатњои асосї ва 
ошкорои њукумати мардумї, мутараќќї, мутамаддин ва муттањид ба арзишњои демократї 
аст, дар Афѓонистон ба таври зоњирї вуљуд дошта, аммо таъсиргузории њизбњо дар 
нињоди навсозї ва тањкими демократия бисёр заиф аст. Ин амр шояд яке аз омили ташкил 
ва эљоди ташкилотњои сиёсї дар љомеа гардида бошад. 

Демократия дар амал ба маънои мушорикат ва раќобати сиёсии гурўњњо, ки дар 
асоси дарки манфиатњо ва њадафи тасарруфи ќудрати сиёсї ва идораи кишварро доранд, 
маънидод карда мешавад. Дар он сурат њизбњои сиёсї ва итихобот яке аз нишонањои 
аслии демократияро ташкил медињанд. Њизб муњимтарин созмони сиёсї дар низоми 
демократии муосир аст. Ба назари бисёре аз муњаќќиќон демократия дар нињоят чизе бе 
раќобати њизбї нест. Интихобот бидуни раќобати ањзоб маъние надорад. 

Мафњуми «party» дар забони англисї ва дар франсузї «parti» буда, аз масдари 
«partir» ба маънии рафтан ва ќисмат кардан аст, ки муодили форсии онро «њизб» 
баргузидаанд. Истифодаи ин мафњум дар адабиёти сиёсї њатто аз мафњуми «табаа» низ 
таърихи тўлонитар дорад. Дар асрњои миёна вожаи «parti» маънии низомї дошт ва ба 
гурўње мансуб мешуданд, ки барои рафтан ба сањнаи набард аз дигарон људо мешуданд. 
Њамчунин, аз ин гурўњ дар таърихи Франсия ба унвони «фаронд» («faround») низ ёд 
мешавад. Дар тули асри XIX вожаи «parti» бо гароиш ва ё тарзи тафаккури танќидї ифода 
мегардид. Гароише, ки андешањои як табаа ё гурўњи иљтимоии шахсро нишон медињад. 
Масалан, њизби коргар ба маънии як созмони коргарї маънидод намешуд, балки њаракате 
буд барои њимояи манфиатњои коргарон [11, с.12]. 
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Бенљамин Кенистан њизбро чунин таъриф медињад: «Њизб иттињоди одамоне аст, ки 
аз як идеологияи ягона пайравї менамоянд» [1, с.10]. Дар ин замина назарияи зиёде аз 
сўйи андешамандон ва мутафаккирони соњаи илми сиёсат пешнињод шудааст, ки дар 
бисёре аз мавридњо ин таърифњо дар тазод бо якдигар ќарор доранд. Ин тазод ба далели 
омилњо ва мењварњои гуногун дар ростои омили эљоди вањдат дар даруни њизб шакл 
меёбад, ки њар як аз андешмандон омили хосро боиси вањдат ва гирдињамоии афроди 
ташкилдињандаи як њизби сиёсї донистаанд ва аз ин нигоњ таъриф намудаанд. Эдмунд 
Брек манфиатњои умумиро омили вањдат аз барои ташкили як нињоди сиёсї бармегузинад 
ва баён медорад: «Њизб гурўње аз афроданд, ки бар пояи усули хосси пазируфташуда 
иттињод ёфта ва бо талоши муштаракашон манофеи миллиро рушд медињанд» [4, с.57]. 

Дар муќобил Ж.Шумпетер манфиатњои шахсиро омили вањдат дар даруни њизб 
медонад ва муътаќид аст: «Њизб гурўњест, ки аъзои он муттањид андар рўњияи раќобатомез 
барои касби ќудрат фаъолият менамоянд». Андерсон дар таърифи њизби сиёсї ба 
мушаххасаи интихоботии он пардохта ва менависад: «Њизб њар гурўњи сиёсиеро гўянд, ки 
расмият дошта, дорои созмони расмї ќудрати мураттаб сохтани марказ ва минтаќањо 
бошад. Дар интихобот њузур ёбад ва аз тарњи интихобот (озод ё ѓайриозод) номзадњоеро 
барои маќомои давлатї муаррифї кунад». Њар яке аз таърифњои боло ќобили пазириш ва 
ё бањсанд, аммо он чи ба назари нигоранда љомеъ аст ва метавонад мушаххасан асли як 
њизб бошад ва таърифе, ки аз тамоми љанба ба як њизб нигоњ андохтааст, таърифи зерин 
мебошад. Ба таври мисол, М.Вебер њизбро чунин таъриф додааст: «Ањзоби љамъияте 
њастанд, ки бар пояи таањњудоти расмї ва озод, ки њадафашон тањсили ќудрат барои раиси 
хеш дар даруни гурўњ ва дастёбї ба ањдофи муайян ва бо имтиёзоти моддї барои аъзои 
хеш аст». М.Вебер фалсафаи вуљуди ањзобро касби ќудрат ва дастёбии бархе имтиёзот ва 
ањдоф барои гурўњи муайян медонад. Лополамбро ва Винер њизбњоро дорои унсурњои 
зерин медонанд: 

- вуљуди созмон. Њизб бояд дорои созмоне бошад ва он созмон боис шавад, ки умр ва 
њаёти њизб вобаста ба вуљуди бунёдгузорони њизб набошад; 

- доштани шуъбањо дар саросари кишвар. Доштани шуъбањо дар саросари кишвар 
чунин њолат боис мешавад, ки њизбњо бо мардум бештар дар иртибот буда ва њизбњо ба 
унвони як воситае миёни давлат ва мардум бењтар битавонад хостањо, таќозоњо ва 
њимоятњои мардумро дарёфт карда, ба давлат бирасонад ва аз тарафе зарбагире бошад, то 
аъмоли мустаќими ќудрат бар мардум сангин тамом нашавад; 

- идораи рањбарон бар касби ќудрат ва аъмоли нуфуз. Асосан, касби ќудрат яке аз 
вижагињои њизб аст, ки боис мешавад аз гурўњњои дигар дар тафовут бошад. Дар масъалаи 
касби ќудрат бояд гуфт, ки мумкин касби ќудрат худ њадафи њизбњо бошад ва барномањо 
ва сиёсат воситае барои дастрасї ба ќудрат мањсуб шавад. Аз љониби дигар, гуфтан 
мумкин аст, ки барномањо ва сиёсатњои бузурги њизбї њадафи аслї мањсуб мешаванд ва 
ќудрат танњо воситае мебошад барои дастёбї ва пиёда кардани барномањо ва сиёсатњои 
њизб; 

- љалби раъйи мардум. Њизб барои гирифтани ќудрат ниёзманди ширкат дар интихобот 
аст, то аз тариќи он битавонад райъи мардумро касб карда ва онро табдил ба курсї 
намояд [9, с.64]. Барои њизбњои сиёсї асосан вазифањои хосса ва мухталифе зикр кардаанд, 
ки муњимтарини онњо иборатанд аз: 

- созиши сиёсї. Ба ин маънї, ки њизб арзишњо, меъёр ва ќоидањои сиёсиро ба мардум 
омўзиш медињад. Созиши сиёсї, асосан боиси рушди фарњанги сиёсї шуда ва дар нињоят 
боис мешавад, ки мардум бештар дар арсаи сиёсат фаъолият намоянд. Иштироки бештари 
мардум дар њаќиќат мизони машрўияти интихобот, низоми сиёсиро боло мебарад; 

- назароти мардум. Вазифаи махсуси дигари ањзоб муттањидбахшї ба раъй ва назароти 
мардум мебошад. Дар набуди ањзоб мардум ба сурати инфиродї наметавонанд бо давлат 
иртибот барќарор карда ва хостањо ва назароти худро баён намоянд; 

- шаклдињии афкори умум. Афкори умум шомили нигаришњо, арзишњо ва боварњои 
умумии мардум аст. Фарз бар ин аст, ки дар низоми демократї афкори умум бар 
тасмимгирињои сиёсї таъсир мегузорад. Ањзоб низ бо пешнињоди мавзўъњои љадид ва 
бањсбарангез талош мекунанд, афкори умумро ба самте равона намояд, то манфиатњои 
њизб бароварда шаванд; 

- интихоби номзадњо. Дар кишварњое, ки низоми њизбї мављуд аст, маъмулан ашхос аз 
тариќи ањзоб номзад интихоб мешаванд. Аммо дар кишварњое, ки низоми њизбї вуљуд 
надорад, афрод мумкин ба сурати мустаќил номзад интихоб шаванд; 

- осонї ва шаффофияти тасмимгирї дар парламент. Аз он љое, ки сиёсати бузургро 
њизбњо мушаххас мекунанд, љињатгирињо ва мавзеъњои ањзоб дар мавриди мавзўъњои 
мухталиф мушаххас мебошанд ва дар замони тасмимгирї дар мавриди масъалаи 
намояндагони бењтар метавонад мавзўи худро мушаххас кунанд. Аз тарафи дидгоњњо ва 
назароти намояндагон ба теъдоди афрод нест, балки ба теъдоди вуљуди ањзоб мебошад. 

Вижагии ањзоби сиёсиро метавон дар муќоиса бо таърифи њоким бар он ба даст 
овард, бо интихоби њар яке аз таърифњо вижагињои њизб ба унвони як мутаѓайири вобаста 
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таѓйир ва тањаввул пайдо мекунанд. Аммо ба сурати куллї аз таърифњои дар боло 
овардашуда, ки њар яке аз донишмандон дар бораи њизб баён намуда буданд, хусусиёти 
зерин муайян карда мешаванд: иттифоќи назар бар сари идеологияи ягона ва барномаи 
мушаххас дар миёни аъзо; созмондењии марказї; созмондењии мањаллї ва минтаќавї; 
талош барои расидан ба њадафњо ва ормонњои аслї; тамаркузгарої; талош барои ба даст 
овардани ќудрати сиёсї. 

Винер вижагињои њизбњои сиёсиро чунин нишон медињад: созмондињии марказї ва 
роњбарии пойдору монданї, созмонњои мањаллии пойдор ва дар пайванди њамешагї ќарор 
доштан бо созмонњои марказї, азми роњбарони њизб барои дар ихтиёр гирифтани фурсати 
муносиб барои кумаки ташкилот ва ё ба танњої ва ё бо пуштибонии оммаи мардумро аз 
мушаххасањои аслии як њизби сиёсї медонад.  

Муњаќќиќ Г.Н. Зокиров бошад, дар бораи њизби сиёсї чунин изњори назар менамояд: 
«Њизбњои сиёсї, системаи њизбї ва иттињодияњои мухталифи љамъиятї ва созмонњои 
иљтимої, аз љумла унсурњои муњимми инкишофи љомеаи мутамаддинанд, ки дар рушди 
љомеаи сиёсї маќом ва наќши пешбарро соњибанд. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои 
љамъиятї навъи муњимми зуњур ва риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва њимояи манфиат ва 
талаботи одамонанд» [3, с. 445]. 

Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї воситаи муњимми инкишофи 
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандианд, ки тавассути онњо 
љомеаи шањрвандї низоми муносибатњоро бо давлат ва нињодњои дигари љомеаи 
мушаххас муайян менамояд. Мављудияти чунин институтњои љомеаи шањрвандї аз сатњи 
камолот ва ќобилияти худмуташаккилии он дарак медињад. Мављудият ва ќонунї будани 
шаклњои мухталифи иттињодияњои љамъиятї, пеш аз њама, њизбњои сиёсї воситаи 
муњимми таъмини инкишофи мавзун ва пешрафти љомеа мегарданд.  

Афѓонистон сарзаминест кўњистон, воќеъ дар ќалби Осиё. Ин кишвар дар радифи 
кишварњои Осиёи Марказї ва Ховари Миёна ќарор дошта, инњисор ба хушкї аст ва ба 
дарёњои бузургу бањрњо роњ надорад. Њамин воќеияти географии он мавќеи геополитикии 
онро дар низоми сиёсии олам тарњрезї намудааст. Вазъияти љойгиршавии географии он аз 
бисёр љињат муносибатњои онро бо кишварњои њамљавори он ва мамлакатњои минтаќањои 
дигари олам муќаррар намудааст. Њанўз дар асрњои пешин Афѓонистон дар доираи 
бозињои геополитикии мамлакатњои бузург ќарор гирифта буд. Соли 1837 дар Кобул 
фиристодаи Русия поручик Я.В. Виткевич пайдо гардид. Ў ба зудї ба боварии амир 
Дўстмуњаммад ноил гардида, шартномаи манфиатнокеро ба нафъи Русия ба имзо расонид. 
Аммо бо фишори Британияи Кабир Русия Виткевичро даъват намуда, шартномаро 
беэътибор гардонид. Як сол муќаддам аз њодисаи мазкур агенти сиёсии Британияи Кабир 
А.Бёрнс бо чунин маќсад ба Кобул омада буд.  

Дар моњи декабри соли 1838 Британияи Кабир дар самти Кобул фаъолиятро пурзўр 
намуд. Онњо ба њудудњои Афѓонистон ворид гардида, дар натиљаи амалиёти хоссае амир 
Шуљоъро ба тахт шинонданд. Забти Британия се сол давом намуд. Ноябри соли 1841 амир 
Шуљоъро аз тахт ронданд. Агент А. Бёрнсро издињоми одамон берањмона ба њалокат 
расонид. Ќариб корпуси экспедитсионии Британия ба таври саросарї нобуд карда шуд.  

Давраи нави муќовимати Британияи Кабир ва Империяи Русия ба солњои 1853-1895 
рост омадааст. Сарвазири Британияи Кабир Дизраэли малика Викторияро бовар кунонид, 
ки онњо бояд русњоро аз Осиёи Миёна берун намоянд. Њатто маликаро бовар кунонид, ки 
ў бояд унвони «императори Њиндустон»-ро ќабул намояд. Он Афѓонистонро низ дар бар 
мегирифт. Чунин муносибати Британияи Кабирро ба назар гирифта, Александри ІІ 
тобистони соли 1878 фармон дод, ки ќўшунњои 20 - њазораи Туркистон ба сўйи 
Афѓонистон равон гарданд. Онњо бояд дар навбати аввал Балх, Бомиён ва Кобулро забт 
менамуданд. Ба назди амири Афѓонистон Шералї бо роњбарии генерал Столетов ба 
хотири имзои шартномаи иттифоќчї миссияи махсусе фиристода шуд. Аммо дар масъалаи 
мазкур созише ба амал омад ва Русия аз чунин амалиёт даст кашид.  

Аз хотире ки амир Шералї ба русњо таваљљуњи хосса зоњир менамуд, Дизраэли 
фармони оѓози Љанги дуюми англису афѓонро интишор намуд. Моњи январи соли 1879 39 
њазор британї ба Ќандањор ворид гардиданд. Амири нави Афѓонистон Муњаммад Яќуб ба 
англисњо гузашт намуда, шартномаи нобаробари Гандамакро имзо намуд. Аммо он оташи 
љанги муќовиматро хомўш нагардонид. Британињоро дар Кобул неруњои 100 - њазораи 
шўришчиён муњосира намуда, шикаст доданд [6, с. 23]. 

Давлатњои бузург њоло низ муборизаро барои дар зери таъсири хеш гирифтани 
минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла Афѓонистон идома медињанд. Зеро он дар минтаќаи 
њассос ва стратегии олами муосир ќарор гирифтааст. Аз як сў, ба Ќораи Њинд ва аз сўйи 
дигар ба кишварњои Осиёи Миёна ва Љумњурии Халќии Чин ва аз самти дигар ба Осиёи 
Ѓарбї ва Ховари Миёна дар робитаи ногусастанї аст. Афѓонистон наќши як пули 
иртиботиро байни ин минтаќањо ва њамчунин аз љанбаи мазњабї ва идеологї байни дунёи 
ислом, аз як тараф ва мазњабњои будої ва конфутсигарої, аз тарафи дигар идеологияи 
исломї, аз як тараф, сотсиализму коммунизм аз сўйи дигар роњ дорад. Аз боиси сабабњо ва 
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омилњои мазкур неруњои дохилию хориљї ба он мекўшанд, ки неруњои сиёсии 
Афѓонистонро зери таъсири хеш гиранд ва дар набардњои сатњи гуногун аз онњо истифода 
намоянд. Сохтори иљтимоии Афѓонистон аз замони касби истиќлол то њол низоми сиёсии 
гуногунеро дар худ дидааст. Низомњои подшоњї ќабл аз кудатои Сардор Муњаммад 
Довудхон дар соли 1973 пас аз он ба ќудрат омадани њизби коммунист бо роњбарии 
Нурмуњаммад Таракї ва љангњои дохилию гурўњњои раќиб ва бахусус, рўйи кор омадани 
њукумати бунёдгароии “Толибон”. 

Сипас, ташкили њукумати муваќќат бо роњбарии Њомид Карзай дар иљлосияи Бон ва 
баргузории интихобот ва интихоби Њомид Карзай ба унвони нахустин Раиси љумњур ва 
таљрибаи интихоботњои пурраќобати дигар мисли ба вуљуд омадани њукумати феълии 
Афѓонистон ба раёсати ду шахс Муњаммад Ашраф Ѓанї Раиси Љумњур ва Абдуллоњ 
Абдуллоњ Раиси њокимияти иљроия. Њамаи њодисањои мазкур гувоњї аз таърихи пурљўшу 
хуруши сиёсию иљтимоии ин кишвар дарак медињанд. Аз лињози таркиби иљтимої, љомеаи 
кишвари Афѓонистон як љомеаи бисёр ноњамгун мебошад. Ноњамгунї дар нажод, 
ќавмият, мазњаб, мизони мушорикат дар корњои сиёсї, мудирият дар љињати идораи 
кишвар дар миёни ќавмњо њама омилњое њастанд, ки пайваста боиси танишњои мухталифе 
дар ин кишвар шудаанд. 

Таѓйироте, ки аз як њизби сиёсии идеалї пешнињод мегардад, барои њизбњои 
пешрафта ва муосир хос аст. Аммо ин таѓйирот ба њељ як њизбњое, ки дар Афѓонистон дар 
тўли таърих ба вуљуд омада ва даъвогари њукумати мардумиро ба сар доранд, 
наметавонанд содиќ бошанд. Аммо, агар каме аз меъёрњои љањонї нисбати њизб дар 
кишварњои муосиру пешрафта ва мардумсолор вуљуд дорад, поёнтар биёем ба њусни 
тафоњум ва чашмпўшї њизби сиёсиро дар Афѓонистон ба гирдињамоии маљмўае аз афрод 
бидонем, ки ба дунболи манфиатњои шахсї ва ба даст овардани ќудрати сиёсї мебошанд. 
Метавонем намунаи онро дар њизбњои мављуда дар Афѓонистон мушоњида намоем. 
Њамчунин, метавон љараёнњоеро мушоњида кард, ки шабењи њизби сиёсї бошанд. Дар 
Афѓонистон то кунун он чиро ки Басир Ањмад Давлатободї-нависандаи машњури кишвар 
дар китоби “Шиносномаи ањзоб ва љараёноти сиёсии Афѓонистон” зикр намудааст, ин 
љараён тањти унвонњое чун анљуман, иттињод, гурўњ, љунбиш, љабња, љамъият ва њизб 
шиносої шудааст. Ба сурати куллї, њизбњои Афѓонистон аз лињози замони мављуд дар 
кишвар ва шояд идеологияњои њар яке ба се давраи замонї таќсим мешавад [2, с.3]. 
Нигоранда дар навиштаи њозир саъй мекунад муњимтарини онњо ва љараёноти сиёсиро 
мавриди баррасї ќарор дињад. 

Дар љомеаи Афѓонистон то баъд аз Љанги якуми љањон ба иллати чун баста будани 
љомеа, бесаводии мутлаќи мардумї, вуљуди истибдоди шахси њокими он замон, султаи 
ќавми хос бар дигар аќвом, набудани фазои муносиб барои озодии баён ва озодии 
ташкили њизб ва нињодњои љомеаи шањрвандї, вуљуди фосилаи зиёд байни њукумат ва 
миллат ва омилњои дигар, монеаи рушди ташкилотњои сиёсї дар Афѓонистон гардида буд. 
Аммо аз соли 1946 баъд аз Љанги дуюми љањон дар даврони подшоњии Зоњиршоњ ба канор 
рафтани Њошимхон аз садорат ва љонишинии Мањмудхон фазои гарчанд маснуї, аммо 
нисбатан бозтаре аз сўйи шоњ ва атрофиёнаш эљод шуда буд. Дар ин давра теъдоде аз 
ташкилотњо ва њизбњои сиёсї ба вуљуд омаданд, ки муњимтарини онњо њизби 
“Вишзулмиён”, њизби “Ватан”, њизби “Халќ”, иттињодияи “Озодии Паштунистон”, 
Иттињодияи мањсулин, Њизби демократии мутараќќї, Њизби халќ ва парчам, Њизби 
сотсиал-демократ ё Афѓонмиллат буданд. 

Иттињоди Шўравї баъд аз Љанги дуюми љањон раќиби деринаи худ Англияро аз 
сањнаи раќобат дар Афѓонистон бардошт ва худ идеологияи марксистиро матрањ мекард 
ва яке аз ду абарќудрати љањониро ташкил медод ва бештари нуфузро дар Афѓонистон ба 
даст овард. Дар нуфузи шўравї дар Афѓонистон бештар афроде, ки дар Русия тањсил 
карданд ва аксаран дар артиш фаъолият мекарданд, наќш доштанд. Дар канори ин 
коршиносони Русия, ки дар заминањои мухталиф дар Афѓонистон фаъолият мекарданд, аз 
авомили дигаре буданд, ки дар нуфузи шўравии собиќ бањси об меомад.  

Ќабл аз табаддулоти Довудхон дар њудуди 1050 нафар аз коршиносони шўравї дар 
Афѓонистон дар бахшњои мухталиф фаъолият мекарданд, дар њоле ки коршиносони 
ѓайринизомии тамоми кишварњои дунё, ки дар Афѓонистон фаъолият менамуданд ба 889 
нафар мерасид ва ин нишон медињад, ки нуфузи шуравї дар ин кишвар бисёр дар сатњи 
васеъ будааст. 

Гузашта аз ин, теъдоди бисёр зиёде аз масъулини афѓон, ки дар хориљ машѓули 
тањсил буданд, танњо дар Иттињоди Шўравї зиёда аз 3000 нафар ва дар боќї кишварњои 
дунё 2142 нафар буданд. Маълумотњое, ки зикр шуданд, танњо дар бахши мулкї буд. Аммо 
дар бахшњои низомї чи њузури неруњои низомии Иттињоди Шўравї дар Афѓонистон ва чи 
муњассили афѓонї, ки дар риштањои низомї дар ин кишвар машѓул ба тањсил буданд, 
ањромњои бисёр васеъ аз нуфузи Иттињоди Шўравиро дар Афѓонистон нишон медоданд. 

Дар асари њамин нуфузи густардаи Иттињоди Шўравї дар Афѓонистон буд, ки 
њизбњои зиёде бо гаравишњои марксистї ва низ аќаллияти кўчак бо гаравишњои 
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коммунистї аз навъи маоистї дар Афѓонистон изњори вуљуд намуда ва таъсироти зиёде 
болои тањаввулот ва њаводиси ин кишвар дар се дањаи охир дошт, ки муњимтарини он 
мавориди зер аст: 

- њизби демократи халќии Афѓонистон, ки дар шохањои халќ ва парчам иншоот кард; 
- њизби “Шуълаи љовид”, њизби “Сутуни миллї” (Мањфили интизор), њизби 

“Инќилоби миллї”. 
Аз миёни идеология ва њизбњои мухталиф, ки њар кадом аќидањо ва афкор ва 

андешањои худро доштанд, ба нањве дар сањнаи сиёсии Афѓонистон чи дар замони њузури 
шўравї ва чи баъд аз он наќши муњимеро ифода намудаанд, њизбњои исломї будаанд. 
Њизбњои исломие, ки гаравиш ба ањли суннат ва ањли ташайюъ буд дар ташкили њукумат 
наќши асосї доштанд.  

Муњимтарин њизбњои исломї иборат аз: Љамъияти исломї, “Њизби ислом”-и Г. 
Њикматёр, Иттињодияи исломї, Љунбиши миллї, Вањдати исломї, Мањози миллии 
исломї, Љабњаи миллии “Наљот”, Њаракати исломї ва ѓайра буданд.  

Конфронси Бонн Луи Љирга, амалњо ва фаъолиятњои гуногунро ба тасвиб расонид, 
ки Афѓонистон тавассути низоми љумњурї бо њокимияти ќонунбарор иборат аз ду маљлис 
идора хоњад шуд. Маљлиси намояндагон интихобї аст ва Маљлиси аъён бо аз се ду њиссаи 
аъзояш аз тариќи шўроњои вилоятї ва волусволї интихоб мешавад ва аз се як њиссаи он 
тавассути раиси љумњур интихоб мегардад.  

Њизбњо пас аз њукумати “Толибон” бештар шомили њизбњое мешаванд, ки баъд аз 
њодисаи 11- уми сенябр ба вуљуд омадаанд. Аксарияти роњбарони ин даста роњбарии 
њизбњоеро дар ихтиёр доранд, ки бештари умрашонро баъд аз табаддулоти 7-и савр дар 
хориљ аз Афѓонистон сипарї намудаанд ва њамчунин аксарияти чунин њизбњо дорои аъзои 
мањдуд њастанд, ки њатто натавонистаанд барои шўроњои вилоятї як номзадашонро 
муваффаќ кунанд. Ин њизбњо бештар вобаста ба кишварњои хориљианд. Аз сўйи дигар, 
мухолифат ба сари манофеи шахсї ва ќудратталабињо дар даруни њизбњои дастањои ќаблї 
боиси шаклгирии чунин њизбњо шудааст. Теъдоди ин њизбњо хеле зиёданд ва фаќат ба 
кумитаи афзуда, аммо аз кайфият чизе дар даст нест.  

Нашрияњои охири Вазорати адлияи Љумњурии Исломии Афѓонистон нишон 
медињанд, ки њоло беш аз 120 њизби сиёсї дар ин вазорат сабти ном кардаанд ва 
иљозатномаи расмї ба даст овардаанд. Бо як нигоњи бетарафона ва бо дар назар доштани 
шароити таълимот ва савод вазъияти иќтисодї, иштироки њамаљонибаи мардум ва њолати 
феълии Афѓонистон метавон гуфт, ки ин андоза њизби сиёсї чї зарурат дорад. Агарчи 
шароити њоким, ќонуни асосї ва низоми демократї дар Афѓонистон заминасозии 
фаъолияти сиёсї шудаанд, аммо афроде, ки дар ташкил ва роњбарии њизбњои сиёсї ќарор 
гирифтаанд, дар мавриди бештар оид ба Кумитаи ањзоби сиёсї дар ин кишвар 
таъсиргузор буданд, на кайфияти онњо. Бо вуљуди ин ки њизбњо муњимтарин созмон дар 
љомеаи демократї мебошанд, аммо дар Афѓонистон њизбњо аз чунин созмоне бархўрдор 
нестанд, ки тавонанд наќши муњим ва барљастае дар сохтори сиёсии Афѓонистон бозї 
кунанд. Њизбњои сиёсї дар Афѓонистон аз шароите, ки дар ќонуни њизбњо матрањ шудааст, 
истифодаи зарурї карда наметавонанд.  

Аксарияти њизбњои сиёсии Афѓонистон натавонистанд шароити расмиро, ки барои 
фаъолияти њизбњо дар Афѓонистон вуљуд дорад, муваффаќона истифода баранд. Доштани 
дафтари мањалли фаъол дар њадди аќал дар 20 вилояти Афѓонистон яке аз шартест, ки 
Вазорати адлияи Афѓонистон барои ташкили њизбњо гузоштааст. Дар њоли њозир њизбњои 
сиёсие, ки сабти ном шудаанд, фаъолияти махсус ва муассир надоранд ва мардум аз 
њизбсозї дар Афѓонистон хотироти хуб ва хуш надоранд.  
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ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР АФЃОНИСТОН 

Дар раванди ташаккул ва инкишофи њизбњои сиёсї дар Афѓонистон омилњои иљтимоию иќтисодї, 
маданї ва сиёсї таъсири калон гузоштаанд. Инчунин, дар раванди ташаккули њизбњои сиёсї ќоидањои 
ахлоќї, ки дар байни ањолии кишвар маъмуланд, таъсири бузург расониданд. Њизбњои сиёсї дар шароите 
ташаккул ёфтанд, ки заминањои ќонунгузорї барои танзими раванди ташаккул ва фаъолияти онњо вуљуд 
надоштанд. Ташкилотњои сиёсї дар шароити Афѓонистон дар ибтидои асри ХХ пайдо гардиданд. Моњиятан 
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онњо њоло њамчун њизбњои сиёсї амал намекарданд. Онњо муддати дарозе ба сифати њаракати сиёсї амал 
менамуданд. То ба њоло хусусияти асосии сохтмони њизбиро дар Афѓонистон истиснои ягонагї ва 
муборизањои дохилињизбї ташкил менамоянд. Њолати мазкур ба шиддати вазъият дар љомеа сабаб 
мегардад. Њизбњои сиёсї таркиботи хоссаи ташкилї надоштанд ва одатан дар шањрњо фаъолият 
менамуданд. Ба сифати аввалин њизбњои сиёсї дар Афѓонистон њизбњои “Вишзалмиён”, “Ватан”, “Нидои 
халќ”, “Афѓонистони озод” ва ѓайра ташаккул ёфтаанд. Онњо моњиятан њаракатњои либералї – демократї 
буданд. Баъди нобуд кардани онњо марњилаи нав дар раванди ташаккули њизбњои сиёсї оѓоз гардид. Онњо 
манфиатњои доирањои њукмронро ифода менамуданд. Ба љумлаи онњо чунин њизбњои сиёсї, ба монанди 
“Њизби миллию демократї”, “Пуштунистони озод” ва ѓайра дохил мегардиданд. Марњилаи муњим дар 
сохтмони њизбии Афѓонистон ташаккули њизбу њаракатњои исломї мансуб мегардад. Њизбњои сиёсии равияи 
экстремистї дар нимаи дуюми асри ХХ ташаккул ёфтанд. Табаддулоти давлатї дар Афѓонистон бошад, ба 
оѓози марњилаи нави инкишофи њизбњо ибтидо бахшид.  

Калидвожањо: њизбњои сиёсї, мушорикати сиёсї, элитаи сиёсї, машрўият, коромадї, њизбњо ва 
интихобот, мудирият, мунозира, низомњои њизбї, чандгонагии њизбњо ва созиши сиёсї. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В АФГАНИСТАНЕ 

На процесс формирования и развития политических партий в Афганистане оказали большое влияние 
социально-экономические, культурные и политические факторы. Также на процесс формирования политических 
партий сильно воздействовали морально-этические взгляды, царивщие среди населения этой страны. 
Политические партии формировались в условиях отсутствия законодательной базы для регулирования процесса 
формирования и их деятельности. Политические организации в условиях Афганистана появились в начале ХХ 
столетия. По существу они еще не были политическими партиями. Они достаточно длительное время 
существовали как политические движения. До сих пор особенностью партийного формирования в Афганистане 
является отсутствие единства и внутрипартийная борьба. Она привела к усилению напряженности в обществе. 
Политические партии не имели четкой организационной структуры и действовали в основном в городах. В 
качестве первых политических партий в Афганистане формировались: “Виш - залмиян”, “Ватан”, “Нидои халќ”, 
“Афгонистони озод” и другие. Они были, по сути, либеральным демократическим движением. После их разгрома 
начался новый этап в процессе формирования политических партий. Они были выразителями интересов правящих 
кругов. В их число входили такие политические партии, как “Њизби миллию демократї”, “Пуштунистони озод” и 
др. Важным этапом в партийном строительстве Афганистана стало формирование партий исламского движения. 
Политические партии экстремистского толка начали формироваться во второй половине ХХ века. 
Государственный переворот в Афганистане положил начало новому этапу развития политических партий.  

Ключевые слова: политические партии, политические переговоры, политическая элита, 
конституционализм, партии и выборы, администрация, партийная система, многопартийность, политический 
компромисс. 

 
SHORT STORY OF POLITICAL PARTIES IN AFGHANISTAN 

The process of formation and development of political parties in Afghanistan was greatly influenced by socio-
economic, cultural and political factors. Also, the process of forming political parties was strongly influenced by the moral 
and ethical views prevailing among the population of this country. Political parties were formed in the absence of a 
legislative framework for regulating the formation process and their activities. Political organizations appeared in 
Afghanistan at the beginning of the 20th century. In fact, they were not yet political parties. They existed for a long time as 
political movements. So far, the feature of the party formation in Afghanistan is the lack of unity and inner-party struggle. 
It has led to increased tensions in society. Political parties did not have a clear organizational structure and operated mainly 
in cities. As the first political parties in Afghanistan were formed: "Vish - Zalmiyan", "Vatan", "Nidoi Khal", "Afonistoni 
ozod" and others. They were, in fact, a liberal democratic movement. After their defeat, a new stage began in the process of 
forming political parties. They were spokesmen for the interests of the ruling circles. These included political parties such 
Political parties of an extremist nature began to form in the second half of the twentieth century. The coup d'état in 
Afghanistan marked the beginning of a new stage in the development of political parties.. 

Key words: Political parties, political negotiations, political elite, constitutionalism, parties and elections, 
administration, party system, multi-party system, political compromise. 

 
Сведения об авторе: Масъуд Терештвол Мухаммадзоири - Таджикский национальный университет, аспирант 
кафедры политологии (Гражданин Исламской Республики Афганистан). Адрес: 734025, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 911-00-45-45 

 
Information about the author: Masoud Tarshtwal Muhammad Zahir - graduate student of the Department of Political 
Science of the Tajik National University (Citizen of the Islamic Republic of Afghanistan). Address: 734025, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17. Phone: 911-00-45-45 

 
 

УДК: 321(575.3) 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЭЛИТА ДАР ФАЗОИ МУОСИРИ СИЁСЇ  

 
Ализода Нуралї Алї  

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  
 

Дар шароити муосир инкишофи босуръати технологияњои иттиллотиву 
коммуникатсионї идома дорад, ки тамоми соњањои воќеияти иљтимоиро фаро гирифта, 
боиси таѓйироти сифатии низоми муносибатњои љамъиятї гардидааст. Давраи муосири 
гузариши љомеаи саноатї ба њолати сифатан нав – љомеаи иттилоотї бо принсипи 
иттиллоти озод ва технологияњои баландсуръати иттилоотї асос меёбад.  

Институтњои сиёсї, маќомоти њокимияти давлатї, иттињодияњои иќтисодиву 
љамъиятї зери таъсири равандњои коммуникатсионї ќарор доранд.  
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Самти дигари инкишофи љомеаи муосир глобализатсия ба њисоб меравад, ки раванди 
умумиљањонии интегратсияи иќтисодї, сиёсї ва фарњангї ба њисоб меравад. Асоси 
глобализатсияи сиёсї раванди ќувват гирифтани њамкории байни элитањо, сифати нави 
алоќањои байни элитавї ба њисоб меравад, чунки ба љойи иттифоќи нисбатан устувор дар 
доираи сарњадоти миллї ва иттињоди њарбиву сиёсї, системаи васеи иттињоди муваќќатии 
элитањо меояд, ки аз сарњадоти давлатї берун меравад [3, с. 8].  

Равандњои глобализатсионї боиси мањдуд гардидани имконияти элитањои миллї дар 
самти назорати иќтисодиёт, сиёсат ва фарњанг мегардад. Тањлили амалияи сиёсї нишон 
медињад, ки баргузории самтњои доимии иттињодияњои минтаќавї нисбат ба масъалањои 
мухталифи миллї, минтаќавї ва байналхалќї ба ташаккули элитањои вобастаи тарафайн 
мусоидат менамояд. Албатта, дар чунин њолат, элитаи фавќулмиллї ташаккул меёбад, ки 
тобеияти онро ба интихобкунандагони миллї мањдуд менамояд. Аз ин рў, метавон ќайд 
намуд, ки равандњои глобализатсионї ба пурќувват гардидани њокимияти сиёсии элитањо 
мусоидат менамояд.  

Глобализатсия ба ташаккул ва инкишофи элитањои иттињодиявї мусоидат менамояд, 
ки дар натиљаи њамроњ гардидани ќишри болоии элитаи сиёсї ва иќтисодї пайдо гардида, 
аз бисёр љињат ба ќабул намудани ќарорњои муњимми сиёсї таъсири муайян мерасонад [4, 
с.444]. Ба тариќи умумї, метавон ќайд намуд, ки элитањои иттињодиявї бо сармояи 
молиявї алоќаи ногусастанї дошта, њамчун гурўњи пурќуввати фишороварї ба њокимият 
баромад менамояд ва дар ин самт аз воситањои ахбори оммавии давлатї васеъ истифода 
менамояд. 

Дар шароити имрўза, созмонњои байналхалќї ва минтаќавї бунёд карда шудаанд, ки 
дар раванди ќабули ќарорњои молиявї, њарбї ва иљтимої фаъолона ширкат менамоянд. 
Элитањои фавќулмиллї ба амалї намудани лоињањои худ, ки асосан манфиати 
аќаллиятњоро ифода менамоянд, кўшиш мекунанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки ин 
метод ва воситањои амалї намудани чунин лоињањо ќатъї ва устувор буда, ба пуршиддат 
гардидани вазъият дар фазои сиёсї ва афзудани падидањои буњронї оварда мерасонад. 

Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки дар асоси равандњои 
глобализатсионї элитањо ба вазъияти номуайянї бармегарданд, ки дар даврањои 
алоњидаи таърихї њамчун меъёр ќабул гардида буданд. Дар доираи равандњои 
глобализатсионї ва дар натиљаи инкишофи воситаву технологияњои муосири иттилоотиву 
коммуникатсионї дар низоми «элита-омма» таѓйироти назаррас мушоњида карда 
мешавад: буњрон ва пошхўрии њизбњо ва системањои њизбї, ки пештар ташаккул ёфта 
буданд; маргинализатсияи парламентњои љамъиятї дар алоќамандї бо ќувват гирифтани 
таъсири сохторњои иќтисодї; пањн гардидани фаъолияти гурўњњои љинояткор дар сатњи 
глобалї, болоравии сатњи муњољирати ќонунї ва ѓайриќонунї, зиёд гардидани миќдори 
фалокатњои экологї ва ѓ. Ќайд намудан зарур аст, ки бисёрќутбии фазои муосири сиёсї 
мављудияти марказњои гуногуни таъсиррасонї, ташаккули гурўњњои молиявї-саноатї, 
мазњабњо, системањои глобалии иттилоотї ба њисоб меравад. Њамин тариќ, хусусиятњои 
фазои муосири сиёсї аз бисёр љињат омилњои муттањид гардидани элитањоро таѓйир 
додааст. Дар ин самт метавон оиди асоснок намудан ва воситањои таќсими наќшњои сиёсї, 
захирањо, ки њукмрониро таъмин менамоянд, самтгирињои арзиширо махсусан ќайд 
намуд. Њамин тариќ, элитањои муосири сиёсї як навъ системаи муайяни алоќањо ва 
коммуникатсияро мемонад, ки намояндагони гурўњњои мухталифи иљтимоиро муттањид 
менамояд, ки дар раванди тањия, ќабул ва амалї намудани ќарорњои сиёсї иштирок 
мекунанд. 

Бо таѓйир ёфтани фазои сиёсї дар шароити муосир ташаккул ва инкишофи элитаи 
сиёсї низ то андозае дигаргун шуда, хусусиятњои навро касб намудааст. Масъалаи 
ташаккули таркиби элитаи сиёсї дар шароити имрўза дар амал намудани њар як системаи 
њокимият муњим њисобида мешавад. Аз ин хотир, ба ташаккул ва инкишофи элитаи сиёсї 
дар фазои нави сиёсї диќќати махсус равона карда мешавад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки воситањои ташаккули сарварон ва элитањои сиёсї, ки 
дар назарияњои сиёсї таљассум ёфтаанд, универсалї њисобида мешаванд, ки асосан барои 
равандњои сиёсии давраи аввали модерн хос буданд. Ќайд намудан зарур аст, ки ин восита 
ва методњо дар давраи постмодерн низ муњиммияти худро аз даст надодаанд ва дар 
кишварњои алоњида дар вобастагї аз хусусиятњои системаи мављуда мавриди истифода 
ќарор дода шудаанд. 

Механизмњои анъанавї ва раќобатии ташаккули элитаи сиёсї аз навъи системаи 
љамъиятї ва тарњи табаќабандии он вобаста аст. Бартарии воситаи мушаххаси ташаккули 
элита, пеш аз њама, аз анъанањои иљтимої, иќтисодї ва фарњангї, ки таърихан ташаккул 
ёфтаанд, вобаста аст. Омили динамикии ташаккули элита мувофиќи навъи системаи сиёсї, 
хусусияти таќсимоти ваколат ва салоњиятњои њокимият байни акторњо ва институтњои 
сиёсї љой дорад. Дар шароити муосир, ба методњои асосии институтсионалї метавон 
дастгоњи њокимияти давлатї, низоми худидоракунии мањаллї, артиш ва сохторњои 
ќудратї, њизбњои сиёсї, њаракатњои љамъиятї-сиёсиро дохил намуд.  
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Яке аз проблемањои калидї дар мављуд будани муносибатњои мухталифи ташхиси 
раванди ташаккул ва инкишофи элитаи сиёсї зоњир мегардад. Е. Манхейм даврањои 
аристократї, буржуазї ва муосири инкишофи љомеаро људо намуда, ќайд намудааст, ки ба 
њар як давра тарњи мушаххаси ташаккул ва иваз шудани элита мувофиќ аст, ки дар ин ё он 
давраи инкишофи таърихї ањамияти хос доштанд. Мувофиќи чунин људонамої, ба давраи 
аристократии инкишофи љомеа интихоб дар асоси хун, давраи буржуазї – молу мулк, 
давраи муосири демократї – муваффаќиятњои бадастоварда хос аст [5, 57]. 

Ба корњои илмии классикони элитология такя намуда, муњаќќиќони муосир якчанд 
принсипи методологиро пешнињод намудаанд, ки ба тариќи мушаххас механизмњои 
ташаккул ва амал намудани элитањои сиёсиро баррасї менамоянд. Дар асоси принсипи 
антропологї ва иљтимоии муайян намудани элита чунин омилњо, ба монанди фарќияти 
табиии ањолї, касбият ба мењнат, људо намудани вазифањои роњбарикунанда ба вазифањои 
назоратї ва таъќибнамої, ѓайрифаъолии сиёсї ва бењаракатии ќишрњои васеи љамъиятї, 
ки амалњои фаъоли элитаи њукмронро талаб менамояд, љой доранд. 

Принсипи асосии гардиши элита ивазнамоии доимии гурўњњои элитарї аз њисоби 
элитањои љавони инкишофёбанда ва хориљ намудани «элитањои куњна», ки оњиста-оњиста 
мавќеи њокимиятии худро аз даст медињанд, ба њисоб меравад. Ин принсип аз тарафи 
В.Парето пешнињод карда шудааст. Ба синтези якчанд омил, ки дар асоси ташаккули 
элита љой дорад, аз тарафи О.В. Гаман-Голутвин баррасї карда шудааст. Ў таъкид 
менамояд, ки дар ташаккул ва инкишофи элитаи сиёсї таъсири табиати шароити иќлим, 
зичии ањолї, аз худ намудани хољагидории њудуд, анъанањои таърихии инкишофи сиёсї, 
хусусиятњои фарњангиву тамаддунї ва хусусиятњои фаъолияти сиёсии хориљї муњим аст [3, 
8]. 

Элитаи сиёсї наметавонад ба тариќи људогона вуљуд дошта бошад, инкишоф ва амал 
намудани он дар љомеаи мушаххас, дар натиљаи њамкории гурўњњо ва умумиятњои 
иљтимої, тасдиќи меъёрњои махсуси фарњангї ва њуќуќї, тавлиди анъанањо, коркарди 
асосњои фаъолияти сиёсї, ќоидаи бозињои сиёсї, ки ба моњияти элита таъсири бузург 
доранд, ба роњ монда мешавад.  

Элита унсури пурарзиши љомеа ба њисоб меравад, ки дорои ќобилияти баланд буда, 
аъзоњои он аз намояндагони ќишрњои дигари љомеа ба куллї фарќ менамоянд. Онњо дар 
мавќеи баланди љамъиятї ва расмї љойгир буда, маќоми идоракунии он ба манфиатњои 
тамоми гурўњњои мухталифи љомеа рост меояд. Мављудияти элита танњо ба хотири танзим 
намудани љомеа ва идоракунии он манфиатовар аст. Иваз гардидани таркиби дохилии 
элита тадриљан дар натиљаи ба вуќўъ омадани муносибатњои нави иљтимої амалї 
мегардад. Дар њолате ки нафаре аз доираи элита берун гардад, љойи онро аз њисоби 
намояндагони гурўњњои дигари иљтимої пур менамоянд. Он шахсе, ки дохили элита 
мегардад, бояд дорои хусусиятњои элитарї бошад. То расидан ба сатњи элита њар як аъзои 
таркибии он намояндаи табаќањои дигари љомеа буданд. Танњо иштироки фаъоли онњо 
имконият дод, ки бо гузашти марњилаи муайян, онњо дар худ хусусиятњои элитариро касб 
намоянд ва ба элитаи сиёсии љомеа дохил гарданд [2, 156]. Дар шароити имрўза элитаи 
сиёсї аз њисоби дар сатњњои мухталиф љойгир будани шахс дар љомеа ташаккул ва 
инкишоф меёбанд. Ин нобаробарии иљтимої дар љомеа боиси он мегардад, ки танњо 
шахсоне, ки дорои хусусиятњои намоёни психологї ва мањорати баландї кор кардан бо 
љомеаро доро мебошанд, метавонанд ба элита ворид гарданд. Дар натиља њамаи аъзоёни 
љомеа имконият пайдо менамоянд, ки мањорати худро барои ба даст овардани мансабњои 
баланди давлатї сайќал дињанд.  

Ќариб њар шахс хоњиши иштирок карданро дар раванди идоракунии љомеа, њамчун 
як идеали инфиродї, дар ботини худ парвариш намуда, барои расидан ба ин њадаф, то 
ќадри имкон кўшиш ба харљ медињад. Аммо на ба њамаи онњо шароитњои иљтимоию 
иќтисодї ва сиёсї имконият медињанд, ки онњо ба њадафњои хеш расанд. Танњо љомеа он 
шахсонеро њамаљониба дастгирї менамояд, ки дорои мањорати суханварї ва 
боваркунонии атрофиёнро дар худ ташаккул додаанд [1, с. 189].  

 Дар баробари њолатњои зикршуда, мављудияти манбаъњои моддї барои ташаккул ва 
инкишофи элитаи њукмрон хеле зарур аст. Муњиммияти манбаъњои моддї дар он зоњир 
мегардад, ки ташаккулу инкишофи тамоми соњањои њаёти љомеа сараввал аз манбаъњои 
моддї вобастагии зиёд доранд. Аз ин хотир, яке аз омилњои мављудияти элитаи сиёсї дар 
љомеа ва хусусияти хосси он дар доштани сарвати зиёд зоњир мегардад.  

Элитаи сиёсї наметавонад бе доштани манбаъњои калони иќтисодї фаъолияти худро 
пурсамар иљро намояд. Мањз доштани сарвати зиёд ва нуфузи љамъиятї ба онњо имконият 
медињад, ки ба њама гурўњњои љамъиятї иродаи худро амалї намоянд. Барои фаъолияти 
элитаи сиёсї, ки њамчун унсури мењварии љомеа ба њисоб меравад, њамеша манбаъњои 
моддї заруранд. Иштироки онњо дар маъракањои мухталифи сиёсї ва дигар соњањои њаёти 
љомеа хеле муњим буда, ба онњо имконият медињад, ки тарафдорони зиёдро ба даст оранд. 
Маълум аст, ки на њамаи шахсоне, ки њамчун элитаи сиёсї эътироф гардидаанд, 
мансабњои давлатиро ишѓол намудаанд. Ба таркиби элитаи сиёсї метавон он шахсонеро 
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дохил намуд, ки на танњо ба идоракунии љомеа тавассути њокимияти расмї ё дигар 
маќомотњои давлатї, балки он нафароне, ки маќоми баланди иљтимоиро соњибанд, дохил 
намуд. 

Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки хусусиятњои фазои сиёсї аз бисёр љињат аз 
таъсири равандњои глобалии коммуникатсионї вобаста аст. Глобализатсия ба ташаккул 
ва инкишофи элитаи фавќулмиллї мусоидат менамояд, ки тобеияти онро ба 
интихобкунандагон мањдуд менамояд. Дар чунин шароит ташаккул, инкишоф ва гардиши 
элитаи сиёсї дар кишварњои алоњида хусусиятњои навро касб менамояд ва ба дарки илмї 
ниёз дорад.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЭЛИТА ДАР ФАЗОИ МУОСИРИ СИЁСЇ  
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои асосии фазои сиёсии муосир ошкор карда шудаанд ва онњо дар он 

зоњир мешаванд, ки тамоми соњањои инкишофи љамъиятї зери таъсири равандњои глобалии 
коммуникатсионї ќарор доранд, ки институтњои сиёсї, иќтисодї ва маънавї, маќомоти њокимияти давлатї 
ва худидоракунии мањаллиро фаро мегиранд. Аз тарафи дигар, глобализатсияи муносибатњои сиёсї ба 
пайдоиши механизмњои нави ташаккул ва инкишофи элитањои сиёсї мусоидат менамояд. Њамин тариќ, 
инкишофи равандњои глобалии коммуникатсионї ва глобализатсия ба ташаккули элитањои фавќулмиллї 
мусоидат менамоянд, ки тобеияти онњоро ба интихобкунандагон мањдуд менамоянд. Аз ин хотир, метавон 
ќайд намуд, ки равандњои глобализатсионї ба њокимияти сиёсии элитањо ќувват мебахшанд. Самараи 
ѓайримустаќими глобализатсия бозгашти элита ба вазъияти номуайянї мебошад, зеро равандњои глобалии 
љањони муосир ба инкишофи маданияти сиёсии љомеа таъсири бевосита мерасонад. Бисёрќутбии фазои 
муосири сиёсї мављудияти марказњои мухталифи идоракунї, институтњои иљтимоиву сиёсї, сохторњои 
молиявї-саноатї, системањои глобалии иттилоотиро дар назар дорад. Дар асоси сабабњои нишондодашуда 
элитањои сиёсї як навъ системаи алоќа ва коммуникатсия ба њисоб мераванд, ки намояндагони гурўњњои 
мухталифи иљтимоиро фаро мегиранд, ки дар раванди тањия, ќабул ва амалї намудани ќарорњои сиёсї 
иштирок менамоянд.  

Калидвожањо: элита, элитаи сиёсї, элитарї, коммуникатсия, глобализатсия, фазои сиёсї, 
фавќулмиллї, гурўњњои иљтимої, технология, њокимияти сиёсї, системаи глобалї.  

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

В настоящей статье нами выявлены основные черты современного политического пространства, которые 
заключаются в том, что все основные сферы общественного развития сегодня в значительной мере находятся под 
воздействием коммуникационных глобальных процессов, охватывающих политические, экономические и 
духовные институты, органы государственной власти и местного самоуправления. С другой стороны, 
глобализация политических отношений способствует появлению новых механизмов формирования и развития 
политических элит в современном мире. Таким образом, развитие коммуникационных глобальных процессов и 
глобализация способствуют образованию транснациональной элиты, которая не подотчетна национальным 
электоратам. Поэтому можно считать, что процессы глобализации усиливают политическую власть политических 
элит. Опосредованным эффектом глобализации является возвращение элит в состояние неопределенности, так как 
глобальные процессы в современном мире оказывают непосредственное влияние и на рост политической культуры 
общества. Многополярность современного политического пространства подразумевает наличие различных 
центров управления, социально-политических институтов, финансово-промышленных структур, глобальных 
информационных систем. В силу указанных причин современные политические элиты представляют собой 
своеобразную систему связей, коммуникаций, объединяющую представителей различных социальных групп, 
участвующих в процессе разработки, принятия и реализации политических решений. 

Ключевые слова: элита, политическая элита, элитарный, коммуникация, политическое пространство, 
наднациональный, социальные группы, технология, политическая власть, глобальная система.  

 
PECULIARITIES OF FORMING ELITE IN MODERN POLITICAL SPACE 

In this article, we have identified the main features of modern political space, which consists in the fact that all 
major spheres of social development today are largely influenced by global communication processes that encompass 
political, economic and spiritual institutions, state authorities and local self-government. On the other hand, the 
globalization of political relations contributes to the emergence of new mechanisms for the formation and development of 
political elites in the modern world. Thus, the development of global communication processes and globalization contribute 
to the formation of transnational elite that is not accountable to national electorates. Therefore, we can assume that the 
processes of globalization strengthen the political power of political elites. The indirect effect of globalization is the return 
of the elites to a state of uncertainty, since global processes in the modern world have a direct impact on the growth of the 
political culture of society. The multipolarity of the modern political space implies the existence of various control centers, 
socio-political institutions, financial and industrial structures, global information systems. For these reasons, modern 
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political elites are a kind of system of connections and communications that unites representatives of various social groups 
involved in the process of developing, adopting and implementing political decisions. 

Key words: elite, political elite, elite, communication, political space, transnational, social groups, technology, 
political power, global system. 
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УДК: 316+30+32(575.3) 
ЗАМИНАЊО ВА ЗЕРБИНОИ БУНЁДИ СОХТОРИ ДАВЛАТ  

АЗ НИГОЊИ ИБНИ ХАЛДУН 
 

Гадоев Ислом  
Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 

 
Ибни Халдун яке аз ситорагони дурахшони олами љомеашиносї ба шумор рафта, 

дар ќатори шахсиятњои бузурги асримиёнагї асарњои хеле бузурги таърихию сиёсї эљод 
намудааст. Абдуррањмон ибни Муњаммад ибни Халдун дар аввалњои моњи рамазони соли 
732 њиљрї мувофиќ ба (27 майи соли 1332 мелодї) дар Тунис ба дунё омада, дар охирњои 
моњи рамазони соли 808-уми њиљрї мувофиќ ба соли 1406 мелодї дар шањри Ќоњираи 
Миср олами фониро падруд гуфтааст. Масъалаи асосие, ки ў дар тўли њаёташ мавриди 
бањсу баррасї ќарор додааст, ин асабия ва умрон мебошад. 

Аз миёни он олимону донишмандоне, ки ба масъалањои иљтимоию сиёсї дар асрњои 
миёна диќќати махсус додаанд, Ибни Халдун мебошад, ки дар назарияи иљтимоию сиёсии 
хеш дар баробари дигар масъалањои сиёсию иљтимоии баррасї намудааш, инчунин 
масъалаи замина ва зербиноњои давлатро низ баён намудааст, ки дар он замонњо яке аз 
муњимтарин асосњои давлатдорї ба шумор мерафтанд. Њамзамон, замина ва зербиноњои 
монанди асабия, иќтисод ва артиш, ки ин олими бузург дар назарияи хеш баён кардааст, 
дар давлатдории муосири имрўза низ наќши калидиро мебозанд. Илова бар ин, Ибни 
Халдун воситањои таќвиятбахшеро, ки пояњои њокимияту давлатдориро боз њам 
устувортар мегардонанд, ки онњо иборат аз умрони маданї, тарбия, дин ва ахлоќ 
мебошанд, дар осори пурѓановати хеш зикр кардааст.  

Дар раванди бањсу баррасї ќарор додани андешањои Ибни Халдун доир ба 
гузоштани ќоидањо барои бунёди давлат, ба мо маълум мегардад, ки ин донишманди 
бузург назарияи хешро чунон даќиќ баён кардааст, ки дар аксар љомеањои минбаъда, тўли 
асрњо давлатдории хешро болои ин зербиноњо нигоњ медоштанд ва њатто имрўзњо дар 
баъзе давлатњои муосир низ назарияи мазкур мавриди амал ќарор дорад. 

Ба андешаи Ибни Халдун, зарурати «асабия» (маќсад аз «асабия» ин ќудрат ва 
пайванди ќавмї–таборгарої мебошад) дар дохили давлат муњим буда, онро хишти асосї 
дар љомеа ва умрони маданї донистааст. Ба андешаи ў, «асабия»-и дар дохили бодия буда, 
нисбат ба «асабия»-и маданї мутафовит мебошад. Яъне, он дар сурати маданї дар 
њадафњо ва маромњояш таѓйирёбиро касб мекунад. То ин ки дар худ ќуввату неруи 
фаъолеро барои бунёд ва нањзати давлат заминагузорї кунад. Пас, дар натиљаи ба даст 
овардани ќудрату тавоноии бузург бањри интиќол ёфтани низоми сиёсї давлат ба самти 
умрони маданї њаракати бештар менамояд. Яъне, дар натиљаи мустањкам гардидани 
робита миёни афроди љомеаи ќабилавї, натиљаи тањаќќуќ бахшидани умрони маданї ва 
љомеаи фарњангї ба миён хоњад омад. 

Доир ба ин масъала ў дар боби сеюми китоби “Муќаддима” дар фасли якуми он 
чунин гуфтааст: «Дар њаќиќат мулк ва давлати бузург њамоно аз ќабилањо ва «асабия» ба 
вуљуд меоянд». Ӯ суханашро давом дода мегўяд: «…ва кам ба назар мерасад, ки нафари 
муносиб мулкро соњиб гашта бошад, танњо дар як сурат ки он ѓолиб омадану пирўз 
гаштан мебошад. Пас, дар ин сурат низоъ дар миёнашон оѓоз мегардад, ки ин чиз онњоро 
ба сўйи љангу љидол ва ќатлу ѓолиб омадан бурда мерасонад. Њамаи ин чиз танњо бо 
«асабия» ба вуќўъ мепайвандад, ки ањли љумњур дар он ба шакли комил худро ба 
фаромўшї мезананд, ки гўё онњо ањди марњилаи оѓози давлатро фаромўш карда бошанд» 
[1, с. 193]. 

 Ибни Халдун таъкид бар он мекунад, ки «асабия» бояд дар давлат вуљуд дошта 
бошад. Чунки бо он дар љомеа муттањидї ба миён меояд. Агар рафту «асабия» дар дохили 
давлат моњияти худро гум кард ва он иттињоду якпорчагие, ки дар оѓози ин амр, ки дар 
роњи якдилї ва таъвуну њамкорї байни афроди љомеа ќарор дошт, пош мехўрад. Бинобар 
ин «асабия» ќудрату тавоноии худро аз ин њамкорию мушоракате, ки миёни афроди љомеа 
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дида мешавад, мегирад. Чи гунае ки Ибни Халдун мегўяд: «Њамин тавр давлат дар 
зербинои худ, ки «асабия» аст, бино мегардад, ки оѓози ањди аввалини он дар ин роњ 
тањаќќуќњои зиёде пайдо мекунад». Ба назари ў «асабия» њамчун як неруи лозима барои 
интиќол ёфтани давлат аз марњилаи бадавї ба сўйи љомеаи маданї зарурї мебошад. 
Инчунин «асабия» барои расидан ба мулк ва нигоњдории он низ муњим мебошад. Доир ба 
ин масъала Ибни Халдун боз таъкид мекунад, ки «мулк ба «асабия» эњтиёљ дошта, низоми 
дохилии худро бе он комил карда наметавонад». Зеро роњи аввалини таъсисёбии давлат ин 
ѓолиб омадану пирўз гаштан мебошад. Бинобар ин пирўз гаштану ѓолиб омадан танњо бо 
роњи «асабия»-и ќавие, ки соњиби он барои ба даст овардани мулк имконият пайдо 
кардааст, сурат мегирад. 

Аз нигоњи Ибни Халдун зербинои асосии дуюм барои таъсиси давлат ин мол 
(иќтисод) мебошад. Ибни Халдун дар байни олимони иќтисодие, ки дар афкори тањлилии 
иќтисоди сиёсии шарќию ѓарбї таъсир гузоштаанд, яке аз мутахассисони ин соња ба 
шумор меравад. Зеро ў дар ин масъала назари амиќу даќиќ, мањорату неруи бузурги 
тањлил намудан ва љиддият дар бањсу кофтукоби барномарезии он дошт. Аз миёни 
масъалањои иќтисодие, ки ў мавриди омўзиш ќарор додааст, ин масъалаи иќтисоди 
давлат, ки дар рушду таъсис додани он даври асосиро мебозад, мебошад. Ибни Халдун 
дар ин масъала афкори манфиатбахшро таќдим намуда, баён доштааст, ки иќтисод яке аз 
зербиноњои муњим барои рушду инкишоф ва пешрафту таъсиси давлат ба шумор рафта, 
инчунин он барои фаъол кардан ва ба њаракат даровардани умури иќтисодии кишвар 
даври калидиро мебозад. Афкореро, ки Ибни Халдун дар ин масъала пешнињод 
намудааст, тавлиди хаёли зењнї набуда, балки он натиљаи амалии вазъияту њолате буд, ки 
аз ањволи воќеии онваќта њамчун намуна ба мо дарак додааст. 

Ба назари ў, яке аз омилњои асосие, ки барои таќвият бахшидани давлат ва шукуфоии 
он наќши муњимро мебозад, ин омили иќтисодї мебошад. Зеро давлат агар дар худ 
воридоти зиёди молї ва мизонияи муайян дошта бошад, метавонад даври муњимро дар 
њаёти сиёсї бозад. Чунки бо ин роњ давлат лоињањои иншоотї ва ободонї дар пешрафти 
худ тарњрезї мекунад, ки аз он «умрони маданї» ва маљду бузургиашро ба вуљуд меорад. 
Инчунин, ба ин васила давлат метавонад тамоми эњтиёљоташро барорад, монанди: баланд 
бардоштани сатњи маишии афроди љомеа дар њаљми хуб, ки барояшон кофї аст, фароњам 
овардани љойњои корї барои онњо ва ѓайра [2, с.147]. 

Андешањои Ибни Халдун доир ба масъалањои иќтисодї бисёрљанба ва гуногун 
мебошад, ки онњо барои имрўза масоили иќтисодї хело муњим ва зарурї мебошанд. Ӯ дар 
фасли чилу њафтуми боби сеюм дар китоби «Муќаддима» чунин гуфтааст: «…пас, огоњ 
бош, ки давлат дар оѓози таъсисёбї, бадавї мебошад, чи гунае, ки ќаблан гуфта будем. 
Њамин тавр дар ин марњила рафтору муомилаи давлат ба раъият нарму мулоим буда, 
маќсаду њадафашро дар таъмини нафаќаи мардум ва сармоядорї дар рушди иќтисоди 
љомеа ба роњ мемонад. Инчунин, дар ин марњила дар ситонидани бољу хирољ сахтгирї 
намекунад. Дар ѓундоштани амвол ва муњосабаи коргарон низ ба андозае сабукгирї 
мекунад. Илова бар ин, њољат дар харољот кардани мол дида намешавад, инчунин дар ин 
марњила давлат эњтиёљ ба моли зиёд низ надорад. Баъд аз ин марњила давраи сайтарат ва 
зери тасарруфи худ даровардани мол, бузург гаштани мулк ва вусъатёбии он оѓоз 
мегардад. Инчунин дар ин давра айшу ишрат намудан ва исрофкорї дар љоњу маќом оѓоз 
меёбад, ки ба сабаби он инфоќи мол зиёд мешавад. Њамин тавр харљ кардани мол аз 
љониби султон ва соњибони давлат низ дучанд мегардад. Дар умум зиёдаравї дар 
бахшишу ато ба артиш ва таъмини маоши коргарон зиёд мешавад» [3, с. 293]. 

Аз гуфтањои боло чунин хулоса бароварда мешавад, ки њолати истифодаи иќтисод 
дар њар яке аз ин ду марњила таѓйир ёфта, он дар як шакли муайян ќарор надоштааст. 
Яъне, дар марњилаи њаёти бодия истифодаи мол (иќтисод) кам ба назар мерасад, ки онро 
танњо дар њолатњои зарурии рўзмарра истифода мебаранду халос. Инчунин, мол ба 
тамоми афроди љомеа баробар таќсим мегардад ва њатто аз љониби њоким мол захира 
намешавад. Чунки дар ин марњила, чи гунае ки ќаблан зикр кардем, њаёти бодиявиро аз 
сар мегузарониданд ва дар барномаи давлатї барои умрони маданї барномаву лоињањое 
дида намешуд. Њамин тавр давлати бадавї муддатњо ба ин минвол њаёташро мегузаронад 
ва дар нињоят рафта-рафта он ба марњилаи маданї ворид мегардад, ки дар он иќтисодиёт 
яке аз муњимтарин муњаррики асосї дар тараќќиёти давлат ва рушди љомеаи маданї ба 
шумор меравад.  

Ибни Халдун ба дастгоњи њукумат, алалхусус ба њамон бахше, ки молиёти давлатиро 
идора мекунад, бештар ањамият дода, чунин мегўяд: «Бидон, ки дар њаќиќат ин вазифа яке 
аз вазифањои зарурї дар мулк ба шумор меравад, ки он машѓулияти ѓундоштани андоз, 
њифзи њуќуќи давлат, даромаду баромади молї, њисобу китоби артиш, таъмини маошашон 
ва дар ин бобат рў овардан ба ќонунњое, ки раият њамин корњоро ба тартиб медароранд. 
Ин масъала њамчун як љузъи бузурги мулк ба шумор меравад. Балки он яке аз рукунњои 
сегонаи таъсиси давлат ба шумор хоњад рафт» [4, с. 134]. 
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Зербинои сеюм ва охироне, ки Ибни Халдун дар таъсиси давлат зарур шуморидааст, 
ин артиш мебошад. Афкори сиёсии ў доир ба ањамият додани низоми артиш ба монанди 
дигар назарияњо низ равона гаштааст. Чунки ў низоми артишро яке аз зербиноњои муњиму 
зарурї барои таъсиси давлат донистааст, ки он барои дифоъ аз давлат, њифз намудани 
истиќрору оромии љомеа ва нигоњ доштани њайбати он муњим ва зарурї мебошад. 

Аз ин рў, фањмида мешавад, ки артиш яке аз унсурњои моддие мебошад, ки давлат бе 
он ќоим намегардад ва на артиш бе давлат вуљуд дошта метавонад. Дар фасли чилу 
њафтуми боби сеюм дар китоби «Муќаддима» ў чунин мегўяд: «Бидон, дар њаќиќат мулк 
дар ду зербинои асосї бунёд мешавад, ки аввалини он асабия ва артиш буда, дигаре 
иќтисод мебошад» [5, с. 709]. 

Хулоса аз гуфтањои Ибни Халдун њаминро фањмидан мумкин аст, ки давлат барои 
таъсис ёфтанаш эњтиёљ ба артиш доштааст. Инчунин, дар сатрњои боло, ки худи ў таъкид 
намудааст, ба мо маълум мегардад, ки артиш ва асабияро дар як саф гузоштааст. Ин чиз 
ба он далолат мекунад, ки башарият табиатан ваќте ки бо њам љамъ меоянд, ба њимоя 
эњтиёљ доранд. Аз ин љамъ омадани онњо гурўњњои хурде ташкил шуда, аз ин њолат он 
гурўњњо ба давлат мубаддал мегарданд. Њамин тавр вуљуд доштани артиш дар миёни онњо 
зарурї мебошад, то ин ки сулњу амният ва оромии раъиятро таъмин намояд ва давлатро аз 
душманоне, ки дар њар лањза метавонанд онро зери њадаф ќарор дињанд, њимоя кунад. 

Бинобар ин, Ибни Халдун њайбат ва ќудрати давлатро дар артиши он мебинад. Ба 
назари ў, артиш ин муассисаи асосие барои давлат ба шумор меравад, ки барои ин артиш 
ќисми зиёде аз кумакњои молї ва њуќуќњои бештар фароњам оварда мешавад, то ин ки 
давлат сиёсати худро дар назди тамоми ќуввањои муќобили он ќарор дошта, ба роњ монда 
тавонад ва роњњои ќофилањоро кафил бошад.  

Дар замони Ибни Халдун њомиёни ватан аз ду бахш иборат буданд: бахши аввал аз 
дохили худи асабияи њоким ва дигаре аз нафароне, ки ба ивази музди муайян ба онњо 
хидмат менамуданд. Ќисми аз сарбозон барои њимояи амирон ва бузургони давлат 
мукаллаф буданд, дигаре њамчун нозирон, аммо бештари онњо аз ќабилањо омода шуда 
буданд, ки дар аксари ваќт аз зери таъсири ќабилавї озод буда, танњо бањри њимояи 
давлат хидмат менамуданд. Илова бар ин, онњо аз сулолањои ашрофзодагон, љанговарон 
ва аз ќањрамононе, ки дар набардњо пирўз гашта буданд ва гоње аз нафарони бо музд 
хидмат менамудагињо иборат буданд [6, с. 158]. 

Хулоса, доир ба ин масъала Ибни Халдун назарияњои даќиќро баён доштааст. Њатто 
ин ки ба чї гуна тартиб додани артиш дар ваќти набард, ба танзим даровардани онњо, 
зиёд кардани сафи артиш, њар яке аз онњоро мувофиќи рутбањояшон бахшишу атоњои хуб 
додан, муттањид намудани онњо дар дохили саф ва таоруфу шиносої доштанашон бо 
њамдигар, то ин ки дар ваќти набард бар зидди душманон њамдигарро хуб шинохта, дар 
канори якдигар њамагї як бозуи мустањкам гардида, онњоро саркўб намоянд ва ѓайра, 
таваљљуњи хосса доир менамуд. 

Ибни Халдун дар баробари баён намудани ин зербиноњо инчунин оиди мустањкам 
гардонидани аркони давлат, омилњои таќвиятбахшеро низ дар осори худ дарљ намудааст, 
ки дар ин љо барои намуна чанде аз онњоро ба шакли муљаз ќайд хоњем кард.  

Ба андешаи мутафаккири бузург, он омилњое, ки ба асосњо ва ё зербиноњои давлат 
ќувваю неруи бузург мебахшанд, инњо умрони маданї, тарбия, дин ва ахлоќ мебошанд. 

Аввалин чизе, ки ба давлат барои ќомат афрохтан неруи мустањкам мебахшад, ин 
«умрони маданї» мебошад.  

Дар њаќиќат Ибни Халдун дар тўли њаёти худ барои таъсис додани илми умрон 
њадаф гузошта буд, ки имрўзњо мо онро илми иљтимої ва, ё ин ки илми сотсиология 
меномем. Дар рафти мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додани ин илм ў роњњои шинохтан 
ва донистани онро барои љомеашиносон ва муаррихоне, ки баъд аз ў омадаанд, таќдим 
намуда, донистан ва дарк кардани нишонањои таърихиеро, ки онњо меомўзанд, осон 
намуд. Дар воќеъ Ибни Халдун дар ин илм тамоми он нишонањои иљтимоие, ки дар љомеа 
вуљуд дорад ва он барои сохтан ва бинои давлат заминагузорї шудааст, дар осори 
гаронбањои худ дарљ намуда, баён доштааст, ки умрони маданї яке аз заруриёти муњиме 
ба шумор рафта, ки дар он аркони давлат мустањкам мегардад. Дар њолати аз миён 
рафтани умрони маданї, зербиноњои давлат заиф гардида, њатто эњтимоли аз байн 
рафтанаш ба чашм мерасад. 

Бинобар ин, масъалаи умрони маданї дар назди Ибни Халдун яке аз масъалањои 
асосие ба шумор меравад, ки дар китоби «Муќаддима»-и худ онро њадафи асосии хеш 
ќарор додааст. Ба назари ў: «Умрон ин хулосаи натиљаи вуљуди инсон дар љомеа мебошад, 
ки ба воситаи умрон арзишњои мадании он фарќ карда мешаванд» [7, с.195]. 

Ў доир ба маънои умрон чунин гуфтааст: «… ва аз он меъморї, як љо зистан, дар як 
макон бо њам љамъ шудан, ба наздикон унс гирифтан, баровардани њољатњое, ки дар 
табиатњои раият аст, монанди њамкорї барои ба даст овардани маош ва ѓайра. Инчунин, 
умрон метавонад, умрони бадавї, ки дар атрофу канори шањр, водињо ва кўњњо сокинонаш 
умр ба сар мебаранд, бошад. Аммо умрони маданї бошад, дар музофот, шањрњо ва 
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ѓайрањо дида мешавад ва он маконњо бо деворњо атрофашон монанди ќалъа мањкам аст» 
[7, с. 198]. 

Дар баробари баён намудани маънои умрон Ибни Халдун инчунин оиди таъсири он 
ба истиќрори давлат, ки яке аз сабабњои асосї дар бардавом мондан, вусъатёбї, оромї ва 
пош нахурдани он ба шумор меравад, чунин мегўяд: «Давлат ва мулк барои умрон ба 
монанди сурат дар моддиёт аст. Инчунин, он шакли њифзкунанда дар навъаш барои боќї 
мондани давлат мебошад. Дар илми њикмат оварда шудааст, ки људошавии онњо аз 
њамдигар имкон надорад. Пас, давлат бе умрон тасаввур карда намешавад ва на умрон бе 
давлат ва мулк, чунки табиати башарї онро талаб мекунанд, ки дар худ њокиме барои 
њифзу њимояи онњо аз душманон дошта бошанд. [Њамин тавр] сиёсати [давлат] барои ин 
чиз таъйин мегардад» [7, с. 202]. 

Аз гуфтањои Ибни Халдун чунин бармеояд, ки воќеан умрон дар истиќрори давлат 
таъсир мегузорад. Монанди ќазияњои иќтисодї, демографї, фаъолиятњои иљтимої, сиёсї, 
фарњангї ва тамоми он чизњое, ки ба инсон алоќамандї дорад. Умрон дар давлат аз 
љониби башарият раѓбатеро ба вуљуд меорад, ки онњоро аз табиати душманї ба сўйи љамъ 
шудан ва муттањид гаштан барои ташкил намудани як ќувваи бузург дар муќобили 
дигарон, фаро мехонад. Њамин тавр, аз ин муттањидї ва инсиљом тамоми услубњои маош, 
касб, саноатњо ва ѓайра ба вуљуд меоянд. Илова бар ин, умрон дар давлат даври 
муњаррикеро барои пешрафти љомеа мебозад. 

Дуюмин чизе ки аз нигоњи Ибни Халдун пуриќтидор будани давлатро нишон 
медињад, ин тарбия мебошад. Андешаи сиёсии Ибни Халдун мувофиќи меъёрњои 
мустањкаму побарљо ќарор дошта, ба назари ў, тарбия дар давлат яке аз асосњои муњим 
доир ба нигоњдории он мебошад, ки дар тафккури сиёсии ў тањаќќуќ ёфтааст. Бинобар ин, 
ба андешаи Ибни Халдун барои муваффаќ гардидани мабдаъњои давлатї, эњтиёљ ба 
меъёрњое дорад, ки дар асоси он бояд њаракат кунад. Ба њамин хотир ў баъд аз умрон 
наќши тарбияро яке аз арзишњои муњимми рушду тараќќиёти давлат ва љомеа донистааст.  

Ӯ доир ба таълиму тарбия, зарурат ва фоидаи онњо ба љомеаву давлат, инчунин 
табиат ва роњњои омўзондани онро дар осори худ мавриди бањсу баррасї ќарор додааст. 

Ибни Халдун дар фасли аввали боби шашум дар китоби “Муќаддима”- аш доир ба 
таълиму тарбия чунин гуфтааст: «Дар њаќиќат дар сифати њайвонии инсон монанди 
њиссиёт, њаракат кардан, ѓизо хўрдан, зиндагї кардан ва ѓайра њайвонот низ шарик 
њастанд. Аммо инсон бо як чиз аз онњо фарќ дорад, ки он неруи тафаккур мебошад. Бо он 
барои ба даст овардани маош ва њамкорї бо дигарон дар ин љода, муњайё намудани 
љамъшавї барои ин њамкорї, ќабул кардани он чи ки пайѓамбарон аз љониби Худованд 
овардаанд, амал кардан ва пайравї аз он барои салоњи нафс, лозим буда, инчунин аз 
тафаккур кардан илмњои гуногун њосил мешаванд ва саноатњое, ки ќаблан зикрашон дар 
дигар фаслњои аз “Муќаддима” гузашта аст, ба вуљуд меоянд» [8, с. 136]. 

Ибни Халдун дар масъалаи вуљуд доштани тамоми анвои илмњои ба љомеа 
фоидабахшро дар дохили барномаи давлатї таъкид мекунад. Ба андешаи ў, дар он давлате 
илму дониш бештар ривољ меёбад, ки дар он умрон ва тамаддун бузург бошад.  

Хулоса, дар ин љо Ибни Халдун илму тамаддунро бо њам рабт медињад, ки дар 
њолати пешрафти илм, пешравии тамаддун мушоњида мешавад. Яъне, илм монанди 
саноатњо бо неруи тамаддун ва умрон алоќамандї дорад. Њамин ки умрон уфуќи 
тараќќиёташ васеъ гашт, илмњову саноатњо зиёд мешаванд. Агар рафту тамаддун суќут 
кард, осори улум ва саноатњояш боќї хоњад монд. Пас, дар њаќиќат илм дар он ваќт 
тањаќќуќ меёбад, ки љониби маишии инсон истиќрор пайдо кунад. Дар ин ваќт ў дар 
олами илму саноат бештар ворид мегардад. 

Сеюмин унсуре, ки Ибни Халдун доир ба таќвият бахшидани давлат гузоштааст, ин 
дин мебошад. 

Дар назарияи сиёсии Ибни Халдун дар он замон маќоми дин яке аз арзишњо ва 
воситањои таъсирбахши мусбие дар миёни дигар воситањо барои пешрафти давлат ба 
шумор мерафт. Ба ибораи дигар, дин ин як ќувваест, ки њатто ба тамоми арзишњо ва 
воситањои пешрафти давлатро низ таъсири мусбї мерасонад. Ба андешаи ў, алоќаи байни 
дин ва давлат бояд хеле мустањкам бошад. Дар ин љо маќсад аз ќувваи дин ин рўњи 
инсиљом, бародарї, улфати дилњо ва эњтироми њамдигар, ки зиёд мегардад, мебошад. 
Илова бар ин дин инсонро аз кирдорњои зишт монанди бадї, буѓзу адоват, њасад ва дигар 
хислатњои њайвонї дур месозад. Салоњу ободии давлат, ба назари ў дар риоя гардидани 
шиорњои динї дар дохили он мебошад. Инчунин, пешрафти давлат ва ободонии он дар 
њолате ба чашм мерасад, ки аз тамоми мафосиде, ки зарарњои моддию маънавиро дар 
љомеа ба миён меорад, холї бошад. 

Инчунин, Ибни Халдун дар фасли чоруми боби сеюм таъкид мекунад, ки давлатњои 
бузурге, ки мулки зиёдро дар худ соњибанд, бо роњи даъвати динї ва муттањид сохтани 
онњо зери як њукм сурат гирифтааст. «Мулк ба воситаи ѓолиб омадан ба даст меояд, ѓолиб 
омадан бошад, бо роњи асабия ва мувофиќ омадани њавову њавасњо бо њамдигар, љамъ 
омадани дилњо бо њам ва улфат миёнашон бо роњи динї мебошад. Сирри ин чиз дар он 
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аст, ки агар дилњо ба сўйи њавасњои ботил даъват шуданду майл барои дунё карданд, 
мусобиќа барои ба даст овардани он ва пошхўрданашон ба миён меояд. Агар ба сўйи њаќ 
онњо равон шуданд, дунёро рад мекунанд ва ба сўйи Худо рўй меоранд. Дар ин њангом 
назарњо як мешаванд, мусобиќањои нољо аз миён мераванд, хилоф кам гашта, таовуну 
њамкорї ва инсиљом ба вуљуд меоянд, пас, дар ин ваќт ѓояту њадафашон як шуда, ба 
вусъатёбии давлат сањм мегузоранд» [9, с. 114]. 

Хулоса, аз гуфтањои Ибни Халдун чунин фањмида мешавад, ки дин тамоми 
хислатњои зиштеро, ки сабаби пароканда шудани љомеа мегардад, аз миён мебарад. Чи 
гунае ки дар дигар фаслњои китоби “Муќаддима” доир ба сабабњои суќути давлат баён 
гардидааст, њар як давлат бо ин васила метавонад ба марњилаи шукуфої ва умрони 
маданї ворид гардад. Њамин тавр, рафта - рафта дар нињоят ба марњилаи њарамї ва суќут 
рў меорад, ки сабабаш нољо истифода намудани самарањои мулк дар хоњишоту 
хушгузаронии исрофкорона мебошад. Ба андешаи Ибни Халдун, агар дар давлат таъсири 
дин, ки аз насињату ёдраскунї, даъват ба сўйи ахлоќ ва инсоф дар молу мулк иборат аст, 
дида шавад, он давлат бо бузургтарин арзишњои инсонї ва тамаддуни бузург боќї ва 
бардавом хоњад монд. Барои исботи ин гуфтањо ў чандин мисоле аз Ќуръони карим 
меорад. 

Чорумин восита ё василаи таќвиятбахш барои давлат аз нигоњи Ибни Халдун, ин 
ахлоќ мебошад. Маќсад аз вуљуд доштани ахлоќ дар сиёсат ба он хотир аст, ки љомеаи 
фозилу муттањид ва маданї таъсис меёбад. Ба назари Ибни Халдун, агар ахлоќ дар байни 
афроди љомеа њукмфармо бошад, миёнашон робитаи ахлоќї ба вуљуд хоњад омад, ки 
маќсадњо ва њадафњо як шуда, ба сўйи хайри муштарак миёни њокиму раият равона 
мешавад ва сабаби аз миён бурдани унсургароию ќабилавї, кибру манманї ва дигар 
хислатњои нољо мешавад. Бинобар ин, ба давлат зарур аст, ки барои худ ахлоќро лозим 
донад, зеро он яке аз асосноктарин таќвиятбахши зербиноњои давлат барои рушду 
тараќќиёти он ба шумор меравад. Баръакси он, агар фарз кардем дар афроде, ки дар 
идорањои давлатї кору фаъолият доранду ахлоќи шоиста надошта бошанд, њатман 
миёнашон њасаду бадбинї, нобоварї ва дигар хислатњои зишт ба вуљуд омада, давлат ба 
як давлати истибдодї мубаддал мегардад. Воќеан, Ибни Халдун барои таъсиси давлати 
солиму дорои ахлоќи нек њарис мебошад [10, с. 5]. 

Дар ин љо Ибни Халдун таъкид бар он мекунад, ки дар табиати инсон ду хислат: 
некию бадї љой доранд. Аммо хислати бадї ба инсон наздиктар ва анљом доданаш 
осонтар мебошад. Илова бар ин, Ибни Халдун ањмиятнокии ахлоќро доир ба 
таъсиррасониаш дар бунёди давлат таъкид намудааст: «Аз он љое, ки маълум аст, мулк 
хосси табиати инсон мебошад ва дар он табиати љамъ омадан дида мешавад, чи гунае, ки 
ќаблан баён карда будем ва ў ба ахлоќи некї нисбат ба ахлоќи бадї дар асли фитрат ва 
ќувваи нотиќаи аќлонї наздиктар аст. Аммо ахлоќи бадї бошад, аз љониби ќуввањои 
њайвоние, ки дар инсон аст, ба вуљуд меояд. Пас, модоме ки ў инсон аст, ба хислати некї 
бояд наздиктар бошад ва мулку сиёсат танњо хосси ўст. Бинобар ин, мулк барои инсон аст, 
на барои њайвон. Пас, хислати некї ба сиёсату мулк муносиб мебошад. Яъне, хайр ба 
сиёсат муносиб аст» [11, с. 262]. 

Хулоса, Ибни Халдун дар баробари баён намудани натиљањои ахлоќи њамида дар 
осори пурѓановати худ инчунин натиљаи ахлоќи замимаро монанди зулму ситам ва амсоли 
онро бо он таъсири баде, ки дар афроди љомеа мегузорад, чунин дарљ намудааст: «Огоњ 
бош, ки дар њаќиќат душманї ба мардум дар амволашон умедњо ва иродаи касб намудани 
онро аз миён мебарад. Чунки дар ин асно онњо мебинанд, ки маќсади љамъоварии мол ва 
натиљааш баъди ѓундоштан аз дасташон ба осонї рафтан аст. Агар умедњою орзуњояшон 
барои касб намудан ва љамъоварии мол аз даст рафт, дар ин њангом онњо аз кору 
фаъолият даст мекашанд. Инчунин, ба андозаи зулму ситам ва поймол шудани 
њуќуќњояшон, ба њамон андоза саъю кўшишашон аз касбу њунар низ кам мешавад. Агар 
поймолкунии њуќуќњояшон бештар гашт ва тамоми дарњои даромади зиндагиро фаро 
гирифт, корпартої низ бештар мегардад. Дар баробари ин, инчунин орзую умедњо аз 
тамоми соњањои касбу њунар аз миён меравад. Агар њамон ќадар зулму ситам дар онњо кам 
бошад, њамон андоза иќдом намудан ба касбу кор ва умрон бештар мегардад. Фаровонии 
бозорњо бо касбу кор, зиёд шудани рафту омади мардум ба он љойњо, њамоно бо кам 
гаштани зулму ситам ба миён меояд. Дар њолати аз кор боз мондани мардум ва даст 
кашидан аз касбу њунар бозорњои умрон касод мешаванд ва ањволи мардум бад мешавад» 
[11, с. 271]. 
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ЗАМИНАЊО ВА ЗЕРБИНОИ БУНЁДИ СОХТОРИ ДАВЛАТ АЗ НИГОЊИ ИБНИ ХАЛДУН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф заминањо ва зербиноњоеро, ки аз нигоњи Ибни Халдун дар онњо давлат 
бунёд мегардад ва онњо иборат аз масоили “асабия” (мансубият ва алоќамандињои хунї), иќтисод (ба 
таъбири Ибни Халдун “мол”) ва артиш мебошанд, мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Дар маќола ин 
масоил, яъне зербиноњои таъсиси давлате, ки Ибни Халдун дар назарияи худ баён намудааст, дар заминаи 
омўзиши њаматарафаи сарчашмањо ва тањќиќоти мављуда тањлил ёфта, ба таври фишурда баён гардидаанд. 
Њамзамон, дар маќолаи мазкур воситањои таќвиятбахши зербиноњои бунёди давлат низ ба шакли муљаз зикр 
гардидаанд, ки онњо иборат аз 1: «Умрони маданї», ки аз он меъморї, як љо зистан, дар як макон бо њам 
љамъ шудан, ба наздикон унс гирифтан, баровардани њољатњое, ки дар табиати башар аст, монанди њамкорї 
барои ба даст овардани маош ва ѓайра. 2. Тарбия, ки ба назари Ибни Халдун, тарбия дар давлат яке аз 
асосњои муњим доир ба нигоњдории зербиноњои он мебошад, ки барои муваффаќ гардидани мабдаъњои 
давлатї сањми босазо мегузорад. 3. Дин дар назарияи сиёсии Ибни Халдун маќоми дин яке аз арзишњо ва 
воситањои таъсирбахши мусбие дар миёни дигар воситањо барои пешрафти давлат ба шумор меравад, ба 
назари ў дин ин як ќувваеаст, ки њатто ба тамоми арзишњо ва воситањои пешрафти давлат низ таъсири мусбї 
мерасонад. 4. Ахлоќ маќсад аз вуљуд доштани ахлоќ дар сиёсат ба он хотир аст, ки љомеаи фозилу муттањид 
ва маданї таъсис ёфта, миёни афроди љомеа робитаи ахлоќї ба вуљуд ояд, ки маќсадњо ва њадафњо як шуда, 
ба сўйи хайри муштарак миёни њокиму раият равона мегардад ва сабаби аз миён бурдани унсургароию 
ќабилавї, кибру манманї ва дигар хислатњои нољо мешавад. Дар охири маќола муаллиф ба хулоса меояд, ки 
омўзиши осори Ибни Халдун барои тањќиќи афкори иљтимоию сиёсии асрњои миёнаи Шарќ заминаи хуби 
илмї шуда метавонад, барои њалли баъзе масъалањои иљтимоиву сиёсиии замони њозира низ метавонад 
мавриди истифода ќарор бигирад. 

Калидвожањо: Ибни Халдун, давлат, замина, иќтисод, артиш, раъият ва ѓайра. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФУНДАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
СОГЛАСНО ИБН ХАЛДУНУ 

В данной статье автор рассматривает проблему возникновения предпосылок и фундамента возникновения 
государства, согласно Ибн Халдуну, в частности, этот вопрос касается “ассабия” (племенная солидарность), 
“иќтисад” (экономика) или товар (“мол”, согласно Халдуну), “армия” (артиш) и т.д. Одновременно с этим в данной 
статье в краткой форме затрагиваются средства усиливающие базисные основы государства. Они заключаются в 
следующем: 1. «Умран” (“Умрони маданї»), структура, состоящая из элементов совместной жизни на 
определенном месте (пространстве), люди объединятюся в одном месте, привыкают к близким себе людям, будут 
удовлетворять общие нужды, характерные человеческой природе, например, сотрудничество ради приобретения 
средств к жизин и т.д. 2. “Воспитание” («Тарбия»), согласно взглядам Ибн Халдуна, является одним из важных 
ричагов поддержания базисных принципов государства. 3. “Религия” («Дин») в политической теории Халдуна 
является еще одним из важных и положительно влияющих ричагов для развития государства. Она есть сила и 
средство, которые мобилизируют все возможности и ценностей общества для стабильного функционирования 
государства. 4. “Мораль” («Ахлоќ»), цель которой в делах политики заключается в том, что посредством ее люди 
объединяются в гражданские и рациональные сообщества, где члены связываются узами морали, формируют 
единые цели и задачи и будут двигаться к всеобщему благу для приятелей и поданных. На этой стадии будут 
ликвидированы элементы трайбализма, высокомерия, эгоизма и др.неприглядных человеческих качеств.  

Автор статьи на основе анализа тектов источников приходит к выводу о том, что идеи и социально-
политические разработки средневековго мыслителя, а также исследования, посвященные этой проблеме 
заслуживают пристального внимания наших современников, т.к. некоторые идеи мыслителя могут быть 
полезными для решения социально-политических и государственных проблем современности. 

Ключевые слова: Ибн Халдун, государство, база, экономика, армия, подданый. 
 
BACKGROUND AND FOUNDATION OF THE FORMATION OF STATE SYSTEMS ACCORDING  

TO IBN KHALDUN 
The author of this article examines the problem of the emergence of premises and the foundation of the state system 

according to the teaching of Ibn Khaldun (1332-1460), in particular, the problem of "assabia" (tribal solidarity), "iqtisad" 
(economy) or goods ("mal"), “artich”, the army etc. At the same time, the author briefly touches upon the means of the 
state basing on fundamental principles. According to Ibn Khaldun, they are followings: 1. The city ("Urani madani"- city-
state, civitas,), a structure consisting of elements of living together in a certain place (space), where they unite in one place, 
get used to others, meet common needs which are natural to all humans, for example, cooperation for the sake of providng 
means for life, etc. 2. Education ("Ta’lim va Tarbia"), according to the view of Ibn Khaldun, is one of the important 
instruments for maintaining the basic principles of the state. 3. Religion ("Dean") in the political theory of Khaldun is 
another important and positively influencing resource for the development of the state. It is a force and means that 
mobilizes all the opportunities and values of society for the stable functioning of the state. 4. Morality ("Akhlaq"), whose 
purpose in politics matters is that through it people unite in civilized rational communities, where members are linked 
through the bonds of morality, they form common goals and tasks and will move towards the common good for the rulters 
and common people. At this stage, elements of tribalism, arrogance, selfishness, and other unseemly human qualities will 
be eliminated. The author of the article on the basis of the analysis of the textual sources comes to the conclusion that the 
ideas and socio-political developments of the medieval thinker, as well as the studies devoted to this problem are important 
as a part of the history of philosophical heritage as well as it deserves a close look of our contemporary scholars and 
politicians, since some ideas of the mentioined thinker can be useful for solving some contemporary socio-political and 
state systems of our time.  
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ЉОЙГОЊ ВА НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВИИ 
ФАРЊАНГ ВА МУНОСИБАТЊОИ ЌАВМЇ 

 
Пиров А.К. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Раванди љањонишавї, ки пайваста ба тамоми соњањои њаёти љомеаи муосир таъсир 
мерасонад, наметавонад чунин масъалаи муњим, ба мисли њифзи анъанањои миллї, 
фарњангњои алоњида ва арзишњои муайяни љањони муосирро дар канор гузорад. Маълум 
аст, ки дар љањони муосир камшавии таъсири фарњангњои миллї ва аз байн рафтани 
сарњади байни онњо суръат мегирад, ки дар натиља ањолии аксари мамлакатњо амалан 
кўшиши аз њамон як модели (тамсила) фарњангї пайравї карданро афзалтар мешуморанд. 
Ин раванд хусусан дар шањрњои калони Ѓарб, ки бо сермиллатии ањолї ва њамзамон бо 
њукмронии муќаррароти арзишї-меъёрии якхелаи модели рафтор тавсиф меёбанд, 
бараъло намоён аст. Ба андешаи баъзе муњаќќиќон, љањонишавиро метавон љараёне 
тавсиф намуд, ки «дар рафти он сарњадњои љуѓрофии низомњои иљтимої ва маданї аз байн 
мераванд» [12, с.3]. Илова бар ин, оѓози љањонишавиро як идда олимон на ба нимаи дуюми 
ќарни ХХ, балки ба давраи кашфиётњои бузурги љуѓрофї мансуб медонанд, ки он ба 
низоми мустамликавии давлатњои аврупої дар Амрико, Осиё ва Африќо мусоидат намуда, 
ба зуњури низоми умумиљањонии иќтисодї оварда расонид, ки зери назорати европоињо 
ќарор дорад [9, с.12]. 

Аз байн рафтани фарќиятњои фарњангї миёни халќњои гуногун, ки дар раванди 
љањонишавї сурат мегирад, дар байни ашхоси вазъи гуногуни иљтимої ва аќоиди 
мухталифи сиёсї дошта њам љонибдорону ва њам мухолифони худро дорад. Мо метавонем 
ба нуќтаи назари муњаќќиќи Миср - Магади Абд ал-Њафиз розї бошем, ки «љањонишавї – 
натиљаи раванди объективии таърих аст. Он худ ба худ на зуњуроти мусбї ва на хосияти 
манфї дорад. Ин маљмўи равандњои объективие мебошанд, ки аз хоњиши фард ва 
миллатњо вобаста нест. Онро ба манфиатњои инсон ва тамоми инсоният дар њолати 
таъмини эњтироми фарњангї ва дигар фарќиятњо дар байни одамон – заминаи 
муњимтарини бунёди олам, ки ба баробарии байни намудњои гуногуни таљрибаи таърихї 
такя мекунад, истифода бурдан мумкин аст» [4, с.64].  

Яъне, равандњои љањонишавї, агар бидуни таназзули фарњанги миллї ва ташаккули 
типи нави «одамони дорои њувияти фаромиллї», ки ба миллату љомеаи мушаххаси 
фарњангї мутааллиќ нестанд, њамроњ гарданд, пас онњо худ ба худ оќибатњои номатлубро 
ба бор намеоранд. Охиринро мо метавонем дар байни ќисми зиёди муњољирон аз 
мамлакатњои «љањони сеюм», ки дар Амрико ё Аврупои ѓарбї маскун шудаанд, мушоњида 
намоем, гарчанде дар дањсолањои охир на њамаи муњољирон арзишњои миллии њамон 
љомеаро ќабул намуда, дар доираи гурўњњои иљтимоии худ ба сар мебаранд, ки ин заминаи 
иловагиро барои тезутундшавии ихтилофотњои миллї ва нафрат нисбат ба муњољирон аз 
тарафи ањолии тањљої ба вуљуд меорад. 

Муњољирати оммавї, ки дар воќеъ симои љањони муосир, пеш аз њама, мамлакатњои 
аврупоиро таѓйир медињад, ба аќидаи Н.В. Тишунина «на танњо ба омили иќтисодї, балки 
ба њамон дараља ба омили психологї робита дорад. Љустуљўи худ, њувияти худ дар олами 
«оммавишуда» ба зарурати шадиди дарёфти фазои њаётии ба худ монанд оварда 
мерасонад. Дар раванди чањонишавї мушкилоти њувияти миллї ва фардї ва њамзамон 
мушкилоти мултикултурализм дар муносибати он бо бисёрфарњангият ба вуљуд меояд» [7, 
с.6]. Аслан, љањони муосир ду намуди муносибатро ба анъанањои миллї дар шароити 
љањонишавї ташаккул медињад: принсипи «деги гудозиш», ки то ваќтњои охир дар Амрико 
нисбат ба муњољирон њукмрон буд ва мултикултурализм, ки ба он як ќатор давлатњои 
аврупої, инчунин Канада ва Австралия майл мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон 
муносибат ба анъанањои миллї хусусиятњои ба худ хосро дар марњилаи бунёди давлати 
миллї гирифтааст. Анъанањои миллии дорои тамоюлоти ба анљоми тадбирњои хайру 
савоб, дароз кардани дасти сахо ба эњтиёљмандон, ѓамхорї ба падару модар, хоњарону 
бародарони хеш нигаронидашуда њам дар сатњи ташаккули шуури љамъиятї ва њам дар 
ќонунгузории кишвар таваљљуњи хос дода мешавад. Аз љумла, дар заминаи ќонунњои 
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миллиямон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» 
ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»  ин масъала 
равшан мушоњида мешавад. 

Вижагињои љомеаи дар раванди љањонишавї ташаккулёбанда аз он иборат аст, ки 
махсусиятњои маданиятњои миллї аз байн меравад. Аз «оламњо»-и аз њамдигар људо 
мављудбуда – аврупої, шарќиназдикї, осиёи шарќї, русї ва њоказо, аксари давлатњои 
мутараќќї ба њамзистии бисёрфарњангї ва њувияти умумї мегузаранд. Он чизе рўй дода 
истодааст, ки Ж.Ф. Лиотар дар «Вазъи постмодерн» дарљ намуда буд ва ин њам бошад, 
тангшавии мавќеи куллият ва мутлаќият дар муодилњои (комбинатсия) гуногун вуљуд 
дошта метавонад, чунончи дар шањрњои Аврупо ноњияњое пайдо шуданд, ки дар онњо 
муњољирон аз Осиё ва Африќо маскун гардиданду тибќи анъанањои милли худ умр ба сар 
мебаранд ва баръакс, теъдоди муњољироне меафзояд, ки бо расму оинњои бегона омехта 
мешаванд. Њамчунин, аксари аврупоиён воќеан ислом, буддизм ё њиндуияро ќабул карда, 
аз анъанањои худ даст мекашанд. Дар ин њолат гузариш аз бартарияти як анъанаи 
фарњангї ба њамзистии якваќтаи фарњангњои сершумор, ки дорандагони онњо на танњо 
гурўњњои миллї ва конфессиягї, балки гурўњи љавонон низ мебошанду тамсилањои шахсии 
айниятро ташаккул медињанд, муќаррароти муайяни арзишњо ва тамсилаи рафторро 
таќозо мекунанд, ба вуљуд меояд. 

Ба аќидаи П. Бергер ва Т. Лукман, дар љомеаи муосир, ки бо ављи дуршавии њаёти 
воќеии њаррўзаи одамон аз сохторњои иљтимої тавсиф меёбад, сифатњои худро касб карда, 
шабоњат ба институтњои берунаи иљтимоиро гум мекунанду мањз бо шарофати он шахс 
дар замони муосир боварї пайдо менамояд, ки бо дасти худ «мани худро аз њисоби 
интихоб аз маљмўи айниятњое, ки ин ё он љомеа пешнињод мекунад, созад [1, с.276].  

Њамзамон, аз љониби муњаќќиќони муосир пешбинии муайяне ќайд мегардад, ки он 
ба принсипњои мултикултуравї асос меёбаду аз рўйи онњо ќисми бештари љомеањои ѓарб 
њаёти худро ба роњ мемонанд. Пеш аз њама, сухан дар бораи он меравад, ки аќаллият дар 
зистан мувофиќи арзишњои худ ва муќаррароти рафторашон озоданд, амалан аз риояи 
анъанањои рафтор, ки аксари ањолї ќабул намудаанд, даст мекашанд [11, с.279]. Илова бар 
ин, дар баъзе њолатњо онњо на танњо ба тасњењи рафтори худ аз њисоби мутобиќшавї ба 
меъёрњои њаёти мављудбуда дар мамлакати ќабулкунанда рў меоранд, балки ба ќисми 
бештари ањолї фишор оварда, мекўшанд, ки онњо амалњои худро мувофиќи анъанањо ва 
арзишњои аќаллият тасњењ кунанд. Њамзамон, он воќеияте, ки на аксарият мувофиќи 
тамсилањои рафторе, ки дар байни муњољирон ќабул шудааст, балки муњољирони омада ба 
анъанањои аксарият бояд мутобиќ гарданд, аз мадди назар дур мондааст. 

Љањони муосир тибќи таърифоти мувофиќи М. Хардт ва А. Негри, «империя»-ро ба 
хотир меорад, ки он на сохтори њудудї, балки сохтори шабакавї дошта, ихтилоти 
сершумори фарњангњои гуногунро дар бар мегирад, ки онњо дар доираи љомеаи 
љањонишуда вуљуд дошта, аз рўйи принсипњои умумї амал мекунанд [8]. 
Мултикултуриягии чунин љомеа фасонаест, ки бо маќсади идеологї корбурд мегардад: 
аксари шањрвандони дар мамолики мутараќќии Ѓарб зиндагикунанда ба андозае аз рўйи 
муќаррароти арзишњои мушобењ ва меъёрњои рафтор амал мекунанд, ки гўё дорандагони 
фарњанги умумии љањонишуда мебошанд. Тафовут байни олмониву франсузи муосир дар 
фарњанг ва тарзи зист њоло назар ба сад сол пеш камтар аст ва мањз њамин шусташавии 
сарњадњо, ки байни фарњангњои миллї мављуд аст, натиљаи бевоситаи љањонишавї њисоб 
меёбад. 

Хатари баробаршавии анъанањои миллї дар њошияи ќабули арзишњои 
космополитикиро як ќатор муњаќќиќоне, ки ба љараёни љањонишавии фарњангї ва ба 
арзишњои љомеаи муосири баъдисаноатї мухолифанд, ќайд кардаанд. Яке аз омилњои 
хатарнок фардисозии сотсиуми муосир мебошад, ки он пай дар пай гумшавии алоќањои 
анъанавиро ба бор оварда, ба зиндагии љисмонии олами Ѓарб бевосита тањдид мекунад [6, 
с.451]. 

Миќдори зиёда одамон дар мамлакатњои Ѓарб ба арзишњои инфиродї рў оварда, 
мекушанд, ки оила бунёд насозанд, ё дар никоњ фарзанд таваллуд накунанд, дар натиља 
аксари давлатњои аврупої њоло дар буњрони амиќи демографї ќарор доранд. Мушкилоти 
зоиш дар мамлакатњои Ѓарб дар ќиёс бо давлатњои «љањони сеюм», ки дар аксари онњо 
ќисми бештари ањолї ашхоси то 25-соларо ташкил менамояду сарфи назар аз давомнокии 
пасти њаёт, ки ба мамлакатњои камрушдёбанда хос асту ањолии онњо бо суръати баланд 
меафзояд, хусусан назаррас аст. 

Њолати тамоман дигарро дар олами Ѓарб мушоњида кардан мумкин аст. Аврупо пир 
шуда истодааст ва чи тавре ки муњаќќиќи муосир М. Маятский барњаќ ќайд кардааст, 
«њоло аврупої дар ќиёс бо олами боќимонда пиртар аст. Ѓамхорї, муомилаи хуб, диќќат 
ва табобати хешро аз кї бояд интизор шавад? Аз онњое, ки љавон, ё ин ки љавонтар 
мебошанд. Аз онњое, ки аз рўйи сирф оморї хело кам мондаанд. Таассуротњои ксенофобї, 
ки њоло дар доираи зиддиисломї ё зиддисроилї ављ гирифтаанд, ѓайр аз љињати архаистї-
атавистии худ аз љињати иќтисодї низ муфлис аст. Дар оянда ба миллионњо мўйсафедони 
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аврупої касе як стакан об намедињад, агар ба шарте дар наздикиаш ягон муњољир ё насли 
муњољир набошад» [5]. Бинобар ин Ѓарб, ба њар њол, ба миллионњо муњољирон ниёз дорад. 
Ин муњољирон дар мамлакатњои Аврупо маскун гашта, ќисми зиёда онњо дар соњањои 
камэътибор, аз ќабили хизматрасонии маишї, сохтмон, хољагии коммуналї шуѓл 
меварзанд. 

Оќибати дигари номатлуби дуршавї аз анъанањои миллї бадахлоќшавии як ќисми 
ањолї мебошад, ки бинобар ќабули арзишњои ишратпарастї, ки дарки онњо рушди 
майлони иљтимої, миќдори беморони «ѓоявї», ки тарзи њаёти муфтхўронаро ихтиёр 
карда, кумакпулии иљтимоиро мегиранд, ба бор меорад. Аз бадахлоќшавї асосан ањолии 
мамлакатњое зарар мебинанд, ки дар онњо анъанањои миллї вайрон шудаанд ва ба љойи 
онњо арзишњои истеъмолї ва ишратпарастї омадаанд. Ба онњо, аз љумла, мамлакатњои 
Америкаи Лотинї мансубанд, ки њоло бо дараљаи баланди љинояткорї, аз љумла 
истеъмоли маводи мухаддир аз љониби ањолї, хусусан љавонон фарќ мекунанд. 

Оќибатњои вайроншавии системаи анъанавии арзишњоро Россияи баъдишўравї 
пурра аз сар гузаронидааст, ки дар он баъд аз пошхўрии низоми сиёсї ва иќтисодии 
Иттињоди Шўравї ва гузариш ба сохтмони љомеаи бозоргонї ба таври оммавї љорї 
кардани арзишњои нави нопойдор, ки муодили содаи идеологияи истеъмолї буда, дар 
ИМА ва камтар дар Аврупо њукмронанд, оѓоз ёфт. Дар натиља фарњанги миллї ба мадори 
фарњанги оммавї кашида шуд, пастшавии суръатноки сифати тарбия ва дар иќтидори 
зењнї, тарзи њаёт ва љањонбинии онњо инъикос ёфт. Насли љавон ба арзишњои боршуда 
таъсирпазиртар гашта, дар рафти љараёнњои шакливазкунанда дар Россияи баъдишўравї, 
аз љумла дар доираи љисмонї зарари калон дид: миќдори зиёди љавонони Россия дар 
идомаи солњои 90-уми ќарни ХХ дар кашмакашињои авбошона вафот карданд, аз маводи 
мухаддир ва майпарастї њаёти худро аз даст доданд, ки он натиљаи бевоситаи он тарзи 
њаёте буд, ки тамоюл ба онро идеологияи љомеаи истеъмолї дар муодили барои 
мамлакатњои «љањони сеюм» мутобиќшуда гузашта истодааст. Лозим ба таъкид аст, ки 
бар асари муњољирати мењнатї бештари љавонони тољик низ дар Россия тањти чунин 
тамоюлот ќарор доранд ва тавсифи манфии он дар афзоиши сатњи љинояткорї, 
беэњтиромї ба анъанањои миллї инъикос меёбад. 

Талаботи љомеа ба бозгашт ба анъанањо бо шавќу њаваси рўзафзуни ањолї ба таърих 
ва фарњанги мамлакати худ тасдиќи худро ёфтааст. Њамзамон, ба љараёни эњёи фарњанги 
миллї ќисми зиёди љавононе низ љалб шудаанд, ки ба онњо њоло дар ќиёс бо эътиќодоти 
либералии ѓарбї бештар ѓояњои консервативї ва миллї хос мебошанд.  

Дар хусуси пайравии ањолии Тољикистон ба арзишњои анъанавии фарњангї далеле 
собит месозад, ки фардисозї ва аз байн рафтани анъанањои миллї ба љомеаи муосири мо, 
дар ќиёс бо љомеањои амрикої ва аврупої, таъсири камтар расонидааст. Барои 
њамватанони мо, аз љумла ќисми калони насли наврас, чунин арзишњои анъанавї, амсоли 
ташкили оила, тавлиди кўдакон, нигоњдории муносибати хуб бо хешовандону дўстон ва ѓ. 
муњим мебошанд. Дар ин њолат наќши коллективизми барои кишвари мо хос, ки њамеша 
яке аз арзишњои асосї њисоб меёфту аз тарафи аксари ањолї эътироф мегашт, дида 
мешавад. 

Натиљањои тадќиќотњои иљтимої аз муносибати манфии аксари ањолии Тољикистон, 
хусусан намояндагони насли наврас ба љараёни љањонишавї гувоњї медињанд. Яќин аст, 
ки аксари шањрвандони кишвари мо љањонишавиро бо кўшиши тобеъсозии иќтисодиёту 
фарњанги мо ба Ѓарб алоќаманд менамоянд. Чунончи 55%-и пурсидашудагон ба 
љањонишавї назари манфї доранд. Њамзамон, њиссиёти номатлуб нисбати муњољирон 
ошкор гардид – 61%-и пурсидашудагон аз муњољирон норозианд [3, с.161].  

Тамоюли ќисми бештари ањолии Тољикистон ба риояи анъанањои миллї ба 
тавсеаёбии чунин арзишњои љомеаи муосири љањонишаванда, амсоли лоќайдї, муносибати 
эњтиромона бо љомеањои дигари фарњангї ва миллї мусоидат наменамоянд. Ба 
шањрвандони мо муносибати манфї ба тамоми гурўњу ашхосе, ки «дигаргунї»-и худ, аз 
љумла љомеањои гуногуни фарњангии дигар нишон медињанд, хос аст. Њамзамон, 
муносибати манфии мазкур њатто васоити ахбори омма дар давоми солњои 90-уми асри 
ХХ, ки арзишњову тарзи њаёти номатлубро љорї мекарданд, бартараф сохта 
натавонистанд. 

Аммо љањонишавї љараёни объективї буда, аз муносибати ин ё он гурўњи миллї ва 
иљтимої вобаста нест. Њамчунин, он ба фарњангњои миллї таъсири бузург расонида, ба 
баробарсозии арзишњои анъанавие, ки дар ин ё он љомеа њукмрон аст, мусоидат менамояд. 
Хусусияти вайронсозандагии љањонишавиро барои анъанањои миллї хело кам кардан 
мумкин аст, агар кўшишњо на ба гирифтани арзишњои «умумиљањонї», балки ба 
якљоясозии таљрибаи мусбие, ки њам дар љараёни љањонишавї њосил шудааст ва њам дар 
тамоми роњи рушди таърихии ин ё он умумияти миллї равона гардад. Ба њар њол, дар ин 
љода давлатњои аз љињати иќтисодї мутараќќии Осиёи Шарќї ва Љанубу Шарќї намуна 
буда метавонанд. Онњо иштирокчиёни фаъоли љомеаи љањонии иќтисодї ва фарњангї 
буда, њамзамон ќариб пурра анъанањои миллии худро нигоњ доштанд. Илова бар ин, дар 
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баъзе мамлакатњо, масалан дар Малайзия, давлат анъанањои миллиро аз таъсироти бегона 
њифз менамояд. Дар баробари ин ањолии тањљої дар ќиёс бо муњољирон њуќуќњои 
афзалиятноке, доранд, ки ќонунан тасдиќи худро ёфтаанд. Ба ин шароити имтиёзнок 
барои рушди тиљорати шахсї ё гирифтани маълумот мисол шуда метавонад [10, с.70]. 

Мо ба фикри И. Валлерстайн розием, ки навиштааст: «Донистани мо на дар хусуси 
он ки мо шањрвандони љањонем, балки дар бораи он ки дар љањони нобаробар мавќеи 
махсус дорем ва беѓаразиву њаматарафагї, аз як тараф, њифзи манфиатњои мањдуди хеш – 
аз тарафи дигар, - ин на мавќеи муќобил, балки мавќеи якљояшаванда њисоб меёбад. Баъзе 
таркибот маќбуланду дигар таркибот номаќбуланд. Яке аз онњо дар ин љо ќобили 
ќабуланд дар дигар љо не. Яке аз онњо на он гоњ, балки њоло маќбул аст. Инро дарк карда, 
мо воќеияти иљтимоии худро бењтар фањмида метавонем» [2]. 

Дар љараёни љањонишавии иќтисодї ва фарњангї, ки њудудњои миллатњои гуногунро 
бартараф месозад ва арзишњои якхелаи фарњангиро љорї менамояд, аз њифзи анъанањои 
миллї, дар навбати аввал, њифзи гуногуншаклии фарњанги миллї, айнияти миллї низ 
вобаста аст. Арзишњои анъанавї барои аксари ањолии олам тарзњои муњимтарини њифз аз 
таъсири муайяни номатлуби фарњанги оммавии якхелае, ки ба солимии рўњию маънавии 
миллатњо ва дар натиљаи он ба амнияти миллии як ќатор мамлакатњо зарари калон 
мерасонанд, буда метавонанд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П.Бергер, Т.Лукман. – М.: 
Медиум, 1995. – 334 с. 

2. Валлерстайн И. Ни патриотизм, ни космополитизм / И.Влерстайн. Логос. – 2006. – № 2 (53). – С.126-127. 
3. Готово ли российское общество к модернизации?: аналитический доклад. –М.: Ин-т социологии РАН, 2010. – 

С.161-169. 
4. Магади Абд аль-Хафиз. Метаморфозы самобытности и вызовы глобализации // Культурная идентичность и 

глобализация. Доклады и выступления. Пятый международный философский симпозиум «Диалог цивилизаций: 
Восток-Запад» (27-28 апреля, 4-5 мая 2001 г., Москва). – М., 2002. – С. 64-68. 

5. Маяцкий М. Курорт Европа. Супер-стар [Электронный ресурс]. URL: 
www.prognosis.ru/news/world/2005/12/9/maiatsky.html (дата обращения: 25.03.2018 г.) 

6. Савельев А.Н. Образ врага. Расология и политическая антропология / А.Н. Савельев. -М., 2010. – 520 с. 
7. Тишунина Н.В. Современные глобализационные процессы: вызов, рефлексии, стратегии / Н.В. Тишунина // 

Глобализация и культура: аналитический подход. – СПб., 2003. – С. 5-24. 
8. Хардт М., Негри А. Империя / Пер. с англ., под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. -М.: Праксис, 2004. -440 с. 
9. Braudel F. Civilisation materielle, economic et capitalisme, XV-XVIII siecle. T.3. Paris: Armand Colin, 1979. -P.12-14. 
10. Programme des Nations Unies pour le developpement, Rapport sur le developpement humain 2004: la liberte culturelle 

dans un monde diversifie. Paris: Economica, 2004. -Р 70. 
11. Tailor Ch. Democratic Exclusion (and its Remedies?) // Citizenship, Democracy and Pluralism / Alan C. Cairns at al. 

Montreal; Kingston: McGill - Queen’s University Press, 1999. Р. 279. 
12. Waters M. Globalization. L.; N. Y.: Routledge, 1995. -Р. 3. 

 
ЉОЙГОЊ ВА НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВИИ ФАРЊАНГ ВА 

МУНОСИБАТЊОИ ЌАВМЇ 
Дар маќола мушкилоти њифзи анъанањо ва њувияти миллї дар љомеаи муосир, ки бо хосияти 

љањонишавї касб намудани њаёти иќтисодї ва маданї хос аст, баррасї мегардад. Љањонишавиро метавон 
њамчун раванде шарњ дод, «ки дар рафти он сарњадњои љуѓрофии низомњои иљтимої ва маданї аз байн 
мераванд». Зарурияти њифзи анъанањо ва њувияти миллї ва хатари аз байн рафтани онњо дар натиљаи дарк 
намудани фарњанги космополитикї ва якљояшавї ќайд карда шудааст. Дар љањони муосир коста гаштани 
фарњанги миллї ва аз байн рафтани сарњади байни онњо, ки дар натиљаи он аз тарафи ањолии аксари 
кишварњо њамон як модели маданиятро дарк менамоянд, вусъат меёбад. 

Калидвожањо: анъана, љањонишавї, њувияти миллї, мултикултурализм, њувият, якљояшавї, њаёти 
фарњангї, анъанаи миллї, фарњанг, космополитизм. 

 
МЕСТО И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И 

ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Рассматривается проблема сохранения национальных традиций и национальной идентичности в 

современном обществе, характеризующемся прогрессирующей глобализацией экономической и культурной 
жизни. Глобализацию можно охарактеризовать как процесс, «в ходе которого стираются географические границы 
социальных и культурных систем». Подчеркивается необходимость сохранения национальной традиции и 
идентичности, опасность их исчезновения в результате восприятия унифицированной и космополитичной 
культуры. В современном мире набирают обороты размывание национальных культур, стирание границ между 
ними, в результате чего населением многих стран воспринимается практически одна и та же модель культуры.  

Ключевые слова: традиция, глобализация, национальная идентичность, мультикультурализм, 
идентичность, унифицированный, культурная жизнь, национальная традиция, культура, космополитизм. 

 
PLACE AND ROLE OF NATIONAL TRADITIONS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION OF CULTURE 

AND ETHNICAL RELATIONS 
The article considers problem of preservation of national traditions and national identity in modern world, which 

characterizing progressive globalization of economical and cultural life. The globalization can be characterized as a process 
“during which geographical borders of social and cultural systems will be deleted”. It should be noticed the necessity of 
preservation of national traditions and identities, the danger of its disappearance as result of perception of standardizing and 
cosmopolite cultures. In modern world the process of washing away of national cultures, deleting of its borders is 
accelerated as result of which the same model of cultures will be accepted by populations of many countries.  
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В условиях развития Республики Таджикистан в формате независимости основной 

проблемой страны становится поиск моделей политического, экономического и культурного 
развития в период усиливающихся процессов глобализации в мире. 

Полагаю, что осмысление содержательных и научно-понятийных элементов такого 
социально-политического, экономического, технологического, и даже культурно-религиозного, 
феномена как глобализация может позитивно повлиять на принятие нашим государством 
эффективных геоэкономических и геополитических решений. На наш взгляд, всестороннее 
изучение процессов глобализации в исследовательских кругах Таджикистана может создать 
научную платформу для адекватного восприятия этого процесса в таджикском обществе. Нам 
думается, что интерес исследователей различных дисциплин к изучению данного явления в 
ближайшее десятилетие возрастет. При этом в качестве исходной базы для исследования 
процесса глобализации в постсоветских странах, на наш взгляд, будут служить теоретические 
разработки и исследования западных ученых, проведенные в большей мере с позиций 
америкоцентризма и европоцентризма. Несмотря на то, что в постсоветских странах, давно 
ведутся исследования по изучению данного процесса, собственный подход к изучению 
процесса глобализации в этих странах до сих пор еще не выработан. Именно поэтому многие 
исследования, связанные с изучением различных проблем развития постсоветских стран в 
контексте глобализации, базируются, в основном, на исследованиях американских и 
западноевропейских исследователей.  

Исследование процесса глобализации изначально требует, на наш взгляд, определения 
того, что есть глобализация, выраженная в своей понятийной форме, а также определения 
временных рамок становления данного понятия. Как пишет социолог В.К.Левашов, «понятие 
глобализации быстро и широко вошло в лексикон современных политиков, стало одним из 
часто употребляемых терминов в СМИ и на страницах общественно-политических изданий, 
учебной и научной литературы. В то же время вряд ли можно говорить о том, в каналах 
массовой информации доминирует одна научная точка зрения на сущность, причины и 
последствия глобализации. Скорее, наоборот, распространяемая о процессах глобализации 
информация носит противоречивый характер и отражает столкновение мнений, конфликт 
социальных и политических интересов, который протекает на глобальном, региональном, 
национальном и местном уровнях. Научное социологическое понимание характера и динамики 
этих процессов во многом может определить эффективность процессов политического 
управления» [5, с.16].  

Появление понятия «глобализация» в обиходе научной мысли было обусловлено 
процессом распада двухполярного мира и новой конфигурацией мировой системы. Прежде 
всего это конвергенция основных противоборствующих систем общественного развития _ 
капитализма и социализма. Она в конце двадцатого столетия детерминировала новый процесс 
развития человечества, который был зафиксирован в научной литературе под термином 
«глобализация». Глобализация пробрела черты главного атрибута современной мировой 
системы и стала одной из наиболее влиятельных сил проецирующей дальнейший ход развития 
нашей планеты. Она обозначила свое присутствие во всех областях общественной жизни: в 
экономике, политике, социальной сфере, культуре, экология, безопасности и т.д.  

Нынешний этап развития мирового сообщества характеризуется мощным развитием 
информационных и коммуникационных технологий, которые стали основой развития единого 
мирового рынка, или же, как принято сегодня говорить, - глобального рынка. Для обозначения 
этого явления в мировой науке сегодня также используются термины «глобализация» или 
«глобализация экономики». При этом не только развитие новых информационных технологий 



303 
 

способствовало глобализации экономики. Как пишет известный ученый, профессор отделения 
планирования и социологии Калифорнийского университета в Г. Беркли (США) Мануэль 
Кастельс, «глобальная экономика создана в результате взаимодействия между рынками, 
правительствами и международными финансовыми институтами» [3, c.54]. Но при этом М. 
Кастельс отмечает, что «полноценная экономическая глобализация может осуществляться 
только на основе использования новых информационных и телекоммуникационных 
технологий. Сложные телекоммуникационные системы связали финансовые центры по всему 
миру в режиме реального времени, управление в таком режиме позволило фирмам работать по 
всей стране и по всему миру. Информационные технологии играют важную роль в 
функционировании всемирной системы быстрых крупномасштабных перевозок товаров и 
людей воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом» [3, c.55]. По 
поводу образования глобальной экономики, её значения и её развития, а также самого термина 
«глобализация» существует множество споров и дискуссий в мировой науке.  

Критические высказывания исходят от представителей неомарксизма, обвиняющих 
индустриальные страны в создании глобальной экономики, которая способствует только 
обогащению этих стран. Одной из наиболее фундаментальных научных работ в этом 
направлении в европейской науке считается работа немецких ученых Эльмара Алтфатера и 
Биргит Манкопф «Граница глобализации», в которой они рассматривают «глобализацию как 
появление нового глобального капитализма, где главным элементом выступает 
транснациональное предпринимательство» [8, c.154]. 

Для этих целей, т.е. для создания глобального рынка, США активно использовали и 
используют Всемирный Банк и МВФ. Как считает экономист Мануэль Кастельс, «никакие 
технологии или бизнес сами по себе не могли создать глобальную экономику. Главными 
агентами в ее становлении были правительства, особенно правительства стран Большой 
семерки и их международные институты, МВФ и Всемирный Банк. Механизм, с помощью 
которого предполагалось инициировать процесс глобализации в большинстве стран мира, был 
прост - политические давления или посредством прямых действий правительства, или через 
деятельность МВФ, Всемирного Банка, Всемирной торговой организации» [3, c.57]. Как было 
сказано выше, экономические кризисы имеют всепроникающий характер. Так, например, крах 
советской экономической системы вынудил почти все страны, имеющие социалистическое 
прошлое, сотрудничать с Всемирным Банком и МВФ, которые давали различного рода 
рекомендации для оздоровления экономик постсоциалистических стран. Причем, все страны 
были вынуждены соглашаться на условия, которые предлагали ВБ и МВФ. 

Как отмечает Мануэль Кастельс, «эти политические рекомендации удивительно похожи 
друг на друга, какими бы специфическими ни были условия каждой страны, поскольку они 
фактически являются продуктом, изготовленным в массовом порядке ортодоксальными 
неоклассическими экономистами, главным образом из Чикагского Университета, Гарварда и 
Массачусетского Технологического Университета» [3, c.57]. Несомненно, как считает 
известный немецкий ученый Франц Нушлер, «глобализация имеет множество спектров, она 
имеет как победителей, так и проигравших и при этом создает множество конфликтов» [10, 
c.145]. Это, прежде всего, конфликты между интересами транснациональных корпораций и 
национально-экономическими интересами государств. Это и экологические проблемы, 
вызванные с расширением индустриального производства, и возрастающая безработица в 
развивающихся странах. Все это является побочным эффектом глобализации экономики. В 
связи с этим, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон справедливо отмечает, что 
«глобализация не смогла способствовать лучшей сбалансированности отношений и большей 
стабильности международной системы, ей не удалось устранить потенциальную опасность 
столкновения цивилизаций» [6]. С другой стороны, глобализация имеет и своих сторонников. 
Сторонниками глобализации выступают экономисты – представители школы неолиберализма, 
которые считают, что полная либерализация мировой экономики, приведет, и это отмечалось в 
Докладе генерального секретаря ООН на саммите Тысячелетия, к «мобилизации всех 
экономических и материальных ресурсов мира» [2, c.7]. 

Глобализация представит развивающимся странам возможность использовать новые 
технологии, обеспечит безграничное передвижение капитала и за счет этого - быстрый 
экономический рост, высокий уровень жизни, быструю передачу знаний и открытий в области 
новых технологий, т.е. глобализация экономики пойдет на благо человечества. Как считают 
экономисты - неолибералы, в частности австрийский экономист профессор Лутц Байнзен, 
«глобализация приведет к мощному и стабильному движению капитала по всему миру и имеет 
выгоду для развивающихся стран. В частности: 1) это долгосрочный экспорт капитала; 2) это 
постоянный трансферт (передача) технологий; 3)международное движение капитала, которое 
приведет к росту товарооборота в мире» [9, c.22]. 

Несомненно, что вследствие присутствия международного капитала, т.е. иностранных 
инвестиций, развивающиеся страны, например, Таджикистан, становятся активной частью 
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мирового рынка. Аккумуляция иностранного капитала в Таджикистане могла бы решить такие 
проблемы, как, например, занятость населения, рациональное размещение и использование 
производительных сил, развитие наукоемкого производства и т.д.  

Возрастание интереса к изучению процесса глобализации за последние десятилетия имеет 
несколько причин. Это связано, с тем фактом, что « во-первых, западный мир вышел из 
тяжелых испытаний 70-80-хгг. и восстановил свою роль мировой экономической доминанты. 
Во-вторых, информационная революция позволила как бы связать воедино отдельные регионы 
планеты. В-третьих, крушение коммунизма, а затем и кризис в Азии создали иллюзию победы 
либеральных ценностей в мировом масштабе. В-четвертых, серьезное значение имел растущий 
культурный обмен между странами периферии и «первым миром». Все эти обстоятельства 
играют, разумеется, значительную роль, однако реальной базой для глобализации, на наш 
взгляд, может выступать только неумолимая потребность отдельных экономик в активном 
взаимодействии друг с другом; между тем технологический прогресс западных обществ, как 
это ни парадоксально, объективно вызывает к жизни их возрастающую самодостаточность. 
Западные державы уверенно освобождаются от зависимости от развивающихся стран в области 
поставок сырья. Они абсолютно доминируют в сфере высоких технологий «семь ведущих 
постиндустриальных держав обладают 80,4% мировой компьютерной техники, 90,5% 
высокотехнологичного производства и 87% всех зарегистрированных в мире патентов, 
затрачивая на НИОКР в среднем около $400 млрд. в год» [7, c.27]. При этом, несмотря на то, 
что слово «глобализация» часто используется как учеными различных научных дисциплин, так 
и общественными деятелями, до сих пор не существует четкой дефиниции этого слова или 
термина в научной среде.  

Как пишет российский ученый Э.А. Азроянц, «слово «глобализация» стало весьма 
употребительным термином в научной и общественно-политической литературе. Особенно его 
любят использовать к месту и не к месту экономисты, политики и журналисты. Однако, как это 
часто бывает, слово становится модным, но только через какое-то время оказывается, что его 
смысловая нагрузка не определена. Интуитивно, вроде бы, все понимают, что оно обозначает, 
но возникающие постоянно вокруг глобализации, как современного феномена, дискуссии 
наталкиваются на трудности, многие из которых, по нашему мнению, связаны как раз с не-
разработанностью самого определения» [1, c.62]. Между тем знакомство с научной литературой 
позволяет сделать вывод, что появление понятия «глобализация» приходится на начало 80-х 
годов. Хотя в научной литературе до этого широко использовались такие словосочетания, как, 
например, «глобальные проблемы современности», однако к появлению понятия 
«глобализация», они, на мой взгляд, никакого отношения не имеют.  

При этом относительно появления и включения в научный оборот термина 
«глобализация» мнения различных ученых совпадают. Так, например, немецкие ученые 
Э.Алтфатер и Б.Манкопф отмечают: «Понятия «глобал» или «глобализация» не встречаются, 
начиная от Платона до Ницше во всей истории развития философской мысли. Но уже в 1980 
году в важнейших экономических журналах было найдено 50 заголовков, где использовали 
понятия «глобал» или же «глобализация»; в 1990 г. это число достигло уже 670» [8, c.20]. Даже 
сама идея глобализации является новой для научной мысли. «Идея глобализации – одна из 
самых молодых социологических конструкций: вплоть до 1987 года база данных библиотеки 
Конгресса США не содержала книг, в названиях которых использовалось бы данное понятие. В 
качестве теоретиков глобализации обычно фигурируют Р. Робертсон и У. Бек. В научный 
оборот термин глобализация ввел проф. Р. Робертсон (Roland Robertson), впервые 
использовавший его в 1983 году, в 1985 давший ему подробное толкование, а в 1992 
изложивший основы концепции глобализации в специальном исследовании. С начала 90-х 
количество книг и статей о глобализации стало расти лавинообразно» [9, c.29]. 

Таким образом, определившись с временными рамками появления понятия 
«глобализация», можно приступить, к дефиниции самого понятия. Хотя понятие 
«глобализация» используется в научной практике более 20 лет, однако единой дефиниции 
понятия «глобализация» до сих пор не существует. При этом трудности определения понятия 
глобализация связаны с тем, что каждая сфера научного знания стремится к выработке 
собственной концепции или собственного представления о глобализации. Например, в 
экономических дисциплинах широко используется концепция глобальной экономики и 
мирового финансового рынка. По мнению исследователей, «политологи связывают 
глобализацию с рождением нового мирового порядка, который понимается или как мир без 
гегемонии, или как восстановление сверхгегемонизма (идеи неоимпериализма), или как 
становление мирового гражданского общества; культурологи рисуют перспективу 
глобализирующейся или даже глобальной культуры или же подчеркивают новое становление 
локальных идентичностей в «сетях» и «потоках» глобального общения» [7, с.29]. 

Процесс глобализации, так или иначе, связан с изменениями интеллектуальной и 
инновационной деятельности человека. Исходя из этого, можно обобщить суждения 
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политологов, экономистов, философов и представителей других научных дисциплин, 
рассматривающих процессы глобализации в различных её аспектах, и на основе этого 
выработать единое понятие «глобализация». Термин «глобализация» связан в этимологическом 
формате с латинским словом «глобус», что в переводе означает «земной шар». Как пишет 
российский философ А.С. Капто, «глобализация (от лат. globus - шар, фр. Global - всеобщий) - 
объективный процесс формирования, организации, функционирования и развития 
принципиально новой всемирной, глобальной системы на основе углубляющейся взаимосвязи и 
взаимозависимости во всех сферах международного сообщества» [4]. Таким образом понятие 
«глобализация» означает, что все происходящие в мире процессы, приняли общепланетарный 
характер. Необходимо более тщательно изучать формы и содержание процесса глобализации и 
на основе этих исследований вносить коррективы в программы социально-экономического 
развития таджикского государства. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию / Э.А. Азроянц // Современные тенденции 

мирового развития и политические амбиции. –М.: Издательский дом «Новый век», 2002. – 416 с. 
2. Доклад генерального секретаря ООН на Саммите тысячелетия (от 27 марта 2000). – Нью-Йорк, 2000. – 61с. 
3. Кастельс М. Глобальный капитализм: уроки для России // Экономические стратегии. -М., 2000. -С.54-58. 
4. Капто А.С. Глобализация [Электронный ресурс]. URL: www.ispr.ru/CONFER/confer1-1.html (дата обращения: 

11.04.2018 г.) 
5. Левашов В.К. Общество и глобализация / В.К. Левашов // Журнал социологических исследований «СОЦИС». – 

2005. – №4(252). – С.14-24 
6. Послание Президента Республики Таджикистан Парламенту РТ от 20.04.2006 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.president.tj/ru/node/874 (дата обращения: 12.04.2018 г.) 
7. Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: дис. ... док. филос. 

наук: 09.00.11 / Р.Дж.Хайдаров.– Душанбе, 2007. – 265 с. 
8. Altvater E., Mahnkopf B. Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. -

Münster: Westfälisches Dampfboot,1999. - 600 p. 
9. Beinsen L. Vertrag im Sammlung “Globale Herausforderung: Diskussionen zur Globalisierung”.- Wien: Verlag 

«Leykan». – 2000. – p.22-27 
10. Nuschler F. Lern-und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. -Bonn: Dietz,1996. – 560 p. 
 

ГЛОБАЛИЗАТСИЯ: МАФЊУМ ВА НАЗАРЊО 
Дар маќола масъалаи тањќиќи раванди глобализатсия (љањонишавї) баррасї шудааст. Ќайд 

гардидааст, ки тадќиќоти раванди глобализатсия дар давлатњои пасошўравї дар асоси коркарди назариявї 
ва тадќиќотњои олимони ѓарбї, ки бештар аз мавќеи америкогарої ва аврупогарої гузаронида шудаанд, ба 
роњ монда мешаванд. Таъкид шудааст, ки омўзиши раванди глобализатсия, ќабл аз њама, талаб менамояд, ки 
мундариљаи онро дар доираи мафњум ва чорчўбаи замон муайян намоем. Нишон дода шудааст, ки 
пайдоиши мафњуми “глобализатсия”, пеш аз њама, бо раванди фурў рехтани љањони дуќутба ва ташаккули 
системаи нави љањонї марбут аст . Ин раванд ба конвергенсияи ду системаи мутазоди инкишофи љамъиятї- 
капитализм (сармоягарої) ва сотсиализм (иљтимоигарої) анљом ефт, ки он, дар навбати худ, дар охири асри 
ХХ ба пайдоиши раванди нав дар инкишофи инсоният сабаб гашт. Ин равандро дар адабиёти илмї дар зери 
мафњуми “глобализатсия” ба ќайд гирифтаанд. Ќайд гаштааст, ки глобализатсия њам таъсироти мусбат ва 
њам пайомадњои манфї барои давлатњои љавони фазои пасошўравї дорад. Масоили дарки мазмун, унсурњои 
илмї ва мафњумии глобализатсия њамчун як зуњуроти иљтимої-сиёсї, иќтисодї,технологї ва њамчунин 
фарњангї-динї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таъкид шудааст, ки тањлили илмии раванди 
глобализатсия барои аз тарафи давлати тољик ќабул шудани ќарорњои объективии геоиќтисодї ва 
геополитикї мусоидат менамояд. Аз ин рў, пешнињод шудааст, ки барои омўзиши шакл ва мазмуни раванди 
глобализатсия боз њам бештар саъю кўшиш намудан лозим аст. 

Калидвожањо: глобализатсия, раванд, иќтисодиёти глобалї, геополитика, инќилоби иттилоотї, 
аврупогарої, геоиќтисодиёт. 

 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОДХОДЫ 

В статье рассматривается вопрос исследования процесса глобализации в научном сообществе. Отмечается, 
что в качестве исходной базы для исследования процесса глобализации в постсоветских странах будут служить 
теоретические разработки и исследования западных ученых, проведенные в большей мере с позиций 
америкоцентризма и европоцентризма. Подчёркивается, что исследование процесса глобализации изначально 
требует определения того, что есть глобализация, выраженная в своей понятийной форме, а также определения 
временных рамок становления данного понятия. Показывается, что появление понятия «глобализация» в обиходе 
научной мысли было обусловлено процессом распада двухполярного мира и новой конфигурацией мировой 
системы. Прежде всего, это конвергенция основных противоборствующих систем общественного развития _ 
капитализма и социализма, которая в конце двадцатого столетия детерминировала новый процесс развития 
человечества, который был зафиксирован в научной литературе под термином «глобализация». Отмечается, что 
глобализация наряду с позитивными моментами имеет также и негативные последствия для молодых стран 
постсоветского пространства. Обсуждается проблема осмысление содержательных и научно-понятийных 
элементов такого социально-политического, экономического, технологического и даже культурно-религиозного, 
феномена, как глобализация. Отмечается, что научный анализ процесса глобализации может повлиять на принятие 
таджикским государством объективных геоэкономических и геополитических решений. Исходя из этого, 
предлагается более тщательно изучать формы и содержание процесса глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, процесс, глобальная экономика, геополитика, информационная 
революция, европоцентризм, геоэкономика 
 

GLOBALIZATION: CONCEPT AND APPROACHES 
The article examines the issue of studying the process of globalization in the scientific community. It is noted that as 

a starting point for studying the process of globalization in the post-Soviet countries, theoretical studies and studies of 
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Western scholars will be used, carried out in a greater measure from the position of Americancentrism and Eurocentrism. It 
is emphasized that the study of the process of globalization initially requires a definition of what is globalization, expressed 
in its conceptual form, as well as determining the time frame for the development of this concept. It is shown that the 
emergence of the concept of "globalization" in the use of scientific thought was due to the process of disintegration of the 
bipolar world and a new configuration of the world system. First of all, it is the convergence of the main opposing systems 
of social development of capitalism and socialism, which at the end of the twentieth century determined the new process of 
human development that was fixed in the scientific literature under the term "globalization". It is noted that globalization 
along with positive moments also has negative consequences for young countries of the post-Soviet space. The problem of 
understanding the content and scientific-conceptual elements of such a socio-political, economic, technological and even 
cultural-religious phenomenon as globalization is discussed. It is noted that a scientific analysis of the globalization process 
can influence the adoption by the Tajik state of objective geo-economic and geopolitical decisions. Proceeding from this, it 
is proposed to study more thoroughly the forms and content of the process of globalization. 

Key words: globalization, process, global economy, geopolitics, information revolution, eurocentrism, 
geoeconomics. 
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ЊАМКОРИЊОИ ЊАРБӢ-ТЕХНИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУСТАЊКАМИИ АМНИЯТИ ОСИЁИ 
МАРКАЗЇ 

 
Амиров Т.Ш. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Баъд аз соњибистиќлол гардидан муносибатњои байнидавлатии Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар соњаи њарбї рушд намуда, дар асоси Ањднома дар 
бораи амнияти дастаљамъии кишварњои аъзои ИДМ ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии 
дуљониба, аз љумла созишнома дар соњаи њарбї аз 26 майи 1993, дар бораи вазъи њуќуќии 
ташкили Ќуввањои Мусаллањи Федератсияи Россия дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
аз 25 майи соли 1993, дар бораи фиристодани мутахассисон ва мушовирони њарбии рус ба 
Тољикистон аз 21 октябри соли 1994 муносибатњои дуљонибаро касб намудаанд.  

Масъалаи муносибатњои њарбии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар 
вазъияти бавуљудомада дар Тољикистон дар солњои 1991-1993 ба миёномада гузашта шуда 
буд [1]. Бинобар сабаби вуљуд надоштани маркази ягона, пеш аз њама, наќши њалкунандаи 
бањсњои байни тарафњо доир ба вазъияти љангї дар доираи системаи ташкилии 
байнидавлатии ИДМ коркард ва ба низом дароварда мешуд. Дар давраи барќароркунии 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, вазифаи ба тартиб даровардани ягон масъала, дар ваќти 
ногузир барњам хўрдани Иттињоди Шўравї дар моњи декабри соли 1991, раванди 
якљояшавї ва људошавї дар фазои пасошўравї зиёд ё кам якхела гузашт. Љумњурии 
Тољикистон љойгоњи худро дар ин раванд ва дар ин Иттињод муайян намуд. Њокимияти 
њамонваќтаи сиёсии Љумњурии Тољикистон бо маќсади њифзи манфиатњои љумњурї 
сиёсати хориљии худро пеш мебурд. 

Дар ин солњо, алалхусус соли 1993 дар љаласањои сарони кишварњо, сарони 
њукуматњо, вазирони корњои хориљї ва дигар чорабинињо, дар ваќти гузаронидани 
чорабинињои расмии нињодњои ИДМ, оид ба масъалањои Тољикистон сурат мегирифт, 
асосан вобаста ба муътадилгардонии вазъ дар як ќатор ноњияњои љумњурї, махсусан доир 
ба таъмини амният дар сарњади Тољикистону Афѓонистон масъалагузорї мешуд. Вобаста 
ба ин, дар љаласаи ИДМ, Ќарор дар бораи зиёд намудани муњлати будубоши Ќуввањои 
якљояи сулњовар, инчунин, майли ин ќуввањо љињати кумак расонидан дар барќароркунии 
вазъ дар Тољикистон ќабул карда шуд. Дар ин замина, дар яке аз вохўрињо, ки 26 майи 
1995 дар шањри Минск баргузор гардид, санади бисёр муњим Наќшаи якљоя оиди 
батанзимдарории сарњади Тољикистону Афѓонистон ќабул карда шуд. Бадшавии вазъи 
минтаќа дар аввали соли 1993, вазнинии вазъи њарбї-сиёсї яке аз сабабњои асосии 
ташкили Ќуввањои якљояи сулњовари ИДМ дар Тољикистон мебошад. Сарони давлатњои 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия, Тољикистон ва Ўзбекистон бо истифода аз таљрибаи 
љањонї њаракат мекарданд, ки дар асоси Ќарори Шўрои сарони давлатњои ИДМ аз 22 
январи соли 1993 «Дар бораи сулњ ва барќароршавии вазъ дар минтаќањои сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон бо Афѓонистон» ва дар асоси дархости Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, 24 сентябри соли 1993 дар шањри Москва Созишнома дар бораи 
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ќуввањои якљояи сулњоварро ба имзо расониданд. Дар љаласаи сарони давлатњои ИДМ 
(феврал) Меморандум дар бораи ёрии баробар (муътадил) дар ИДМ, Консепсияи амнияти 
дастаљамъї доир ба самтњои асосии муносибатњои њарбї, ѓайр аз ин, ташаббусњои Э. 
Рањмон дар бораи гузаронидани амалиётњои сулњљўёна зери назорати СММ дар 
Тољикистон ва иловатан ќабули санадњои меъёрї-њуќуќї оид ба мустањкам кардани 
сарњади Тољикистону Афѓонистон дастгирї карда шуданд [2,с.31].  

Декабри соли 1993 Меморандум дар бораи њамкорї оид ба њимояи сарњад бо 
кишварњои хориљї ба имзо расонида шуд. Ањдномаро тамоми президентњои давлатњои 
Осиёи Марказї ва президенти Россия ба имзо расониданд. Дар асоси Ањднома миёни 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар соњаи њарбї аз 25 майи соли 1993 ва 
созишномаи Шўрои сарони давлатњои ИДМ дар бораи дастаљамъона таќвият додани 
расонидани ёрї барои сулњ, аз љумла таъмини маводу техника аз 24 сентябри соли 1993 
созишнома оиди ташкили, Неруњои дастаљаъмонаи сулњовари ИДМ, ки дар њайати он 
дивизияи тирандозии 201, ки ба он Неруњои Мусаллањи Федератсияи Россия инчунин, 
ќисмњои њарбї аз Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон шомил буданд, ба имзо 
расонида шуд [3]. Дар баробари ин, баъди имзои созишнома дар бораи Истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон 27 июни соли 1997 дар шањри Москва бо ба даст омадани 
вазъи муътадил дар Тољикистон Ќарори Шўрои Сарони давлатњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил аз 21 июни соли 2000 дар бораи наќши таърихи Комиссияи оштии 
миллї дар барќароршавии сулњ ва ризоияти миллї дар Љумњурии Тољикистон Неруњњои 
дастаљамъии сулњовар дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро ќатъ намуд [4, 25]. 

Вобаста ба ин, њолатњои муњимми муносибатњои њарбї ва њарбї-техникии миёни 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия мавзўи гуфтугўи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо вазири мудофиаи њамонваќтаи Россия Игор Сергеев дар 
вохўрие, ки 6 апрели соли 1999 дар Тољикистон сурат гирифта буд, ба њисоб мерафт, ки 
њарду љониб масъалањои васеи њамкорињои њарбї-техникии дуљонибаро мавриди баррасї 
ќарор доданд. Дар ваќти вохўрї лозим дониста шуд, ки дар оянда низ тањкурсии санадњои 
меъёрї-њуќуќии муносибатњои њарду кишвар дар ин самт, аз он љумла, оиди љойгиршавї 
ва шароити будубоши Ќуввањои Мусаллањи Россия дар Тољикистон мавриди гуфтугўи 
тарафњо ќарор дода шавад. Њамзамон, љонибњо омодагии худро дар тањкими 
муносибатњои њарбї-сиёсии дуљониба ва дар доираи ИДМ иброз намуданд. Роњбари 
давлат Эмомалї Рањмон иброз намуданд, ки оянда аз неруе вобастагї дорад, ки метавонад 
дар њаёти сиёсии кишвар наќши асосиро дар муносибатњои бисёрљониба дошта бошад, аз 
он љумла дар заминаи Ањдномаи амнияти дастаљамъии давлатњои аъзои ИДМ ва 
созишномањои дуљонибае, ки 15 майи 1992 дар шањри Тошканд ба имзо расонида 
шудаанд, мебозад [5,с.314]. Танњо дар солњои 1993 то 2007 миёни Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия дар самтњои гуногуни њарбї 2 шартнома, 21 созишнома, 5 контракт, 5 
протокол ва 25 созишномаи иловагї ба имзо расонида шудаанд[6,с.26]. 

Дар баробари ин, Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Федератсияи Россия дар бораи сохтор ва њайати ташкилї-воњидии базаи њарбии Россия 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, Созишнома миёни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Федератсияи Россия дар бораи тањвили амволи ѓайриманќули 
њарбие, ки аз як љой ба љойи дигар гузаронида мешаванд, аз моњи майи соли 1993 дар 
ваќти истифодаи базаи њарбии Россия дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, Созишнома 
миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Федератсияи Россия дар бораи 
манзилњои истиќоматї, шумора ва сарњади минтаќањо ва заминњое, ки ба базаи њарбии 
Россия тааллуќ доранд, инчунин, макони љойгиркунии онњо дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон, созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Федератсияи Россия дар бораи ба тарафи Федератсияи Россия гузаронидани системаи 
назорати электронї-кайњонии Окно «Норак» дар фазои кайњонї ва тартиби фаъолияти 
он, ки аз љониби собиќ вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон Шералї Хайруллоев ва 
собиќ вазири мудофиаи Федератсияи Россия Сергей Иванов дар ваќти сафари расмии 
Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ба Љумњурии Тољикистон дар моњи 
октябри соли 2004 сурат гирифта буд, ба имзо расонида шудаанд.  

Вобаста ба масъалањои њифзи сарњади давлатии Тољикистон бо Афѓонистон бояд 
ќайд намуд, ки баъд аз барњам хўрдани Иттињоди Шўравї асоси ќонуни љойгиршавии 
Ќўшунњои сарњадбонони Россияро Деклоратсияи њукуматии ФР ва ЉТ дар бораи 
зарурияти љойгир кардани ќисмњои марзбонии ФР дар ЉТ аз 21 июли соли 1992 ташкил 
медињад. 19 октябри соли 1993 дар асоси фармоиши Президенти ФР “Дар бораи аз љињати 
њуќуќї гузаронидани ќўшанњои сарњадии ќаламрави Тољикистон ба Федератсияи Россия» 
ва “Дар бораи ташкили њайати шахсии ќўшунњои сарњадии федератсияи Россия, гурўњњои 
сурхи Ќушунњои сарњадии ФР дар ЉТ ва барњам додани сарњадбонони минтаќаи Осиёи 
Марказї», фармони вазири амнияти Россия дар «Бораи иваз намудани њайати ташкилї-
воњидии ќўшунњои сарњадї» дар заминаи ќўшунњои фаврии воњидњои Ќисмњои сурхи 
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минтаќаи Осиёи Миёна гурўњњои сурхи сарњадии федеролии сарњадии Федератсияи Россия 
дар Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуд [7,с.37].  

Инчунин, дар асоси фармоиши Вазорати амнияти Федератсия Россия аз 19 октябри 
соли 1992 Ќисмњои сурхи сарњадии минтаќаи Осиёи Миёна барњам дода шуда, дар 
заминаи ин ќўшунњо ва гурўњњои љустуљўї гурўњњои ќўшунњои сарњадии Федератсияи 
Россия дар Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуданд. 16 октябри соли 2004 Созишнома 
миёни Љумњурии Тољикистон ва федератсияи Россия дар бораи њамкорї оид ба 
масъалањои сарњад ва Созишнома дар бораи супоридани њифзи сарњади давлатии 
Љумњурии Тољикистон бо Афѓонистон ба имзо расонида шуд. Дар ин замина, соли 2007 
нињодњои сарњадии Хадамоти федеролии бехатарї (ФСБ)-и Россия дар Љумњурии 
Тољикистон ба гурўњњои фаврї-сарњадии Хадамоти Федеролии бехатарї (ФСБ)-и Россия 
дар Љумњурии Тољикистон иваз карда шуданд. Бо маќсади такмили муносибатњои 
дуљониба оид ба масъалањои сарњадї 2 сентябри соли 2011 дар Душанбе созишнома миёни 
Љумњурии Тољикистон ва федератсияи Россия дар бораи њамкорї оид ба масъалањои 
сарњадї ба имзо расонида шуд. Ѓайр аз ин, дар асоси фармоиши Хадамоти Федеролии 
бехатарї (ФСБ)-и Россия аз 28 сентябри соли 2012 гурўњњои фаврии сарњадии Хадамоти 
федеролии бехатарї (ФСБ)-и Россия дар Љумњурии Тољикистон ба њамкории Гурўњњои 
сарњадии Хадамоти федеролии бехатарї (ФСБ)-и Россия дар Љумњурии Тољикистон иваз 
карда шуд. Дар асоси имзои санадњое, ки дар ваќти гуфтугўи расмии сафари В. В. Путин 
ба Тољикистон дар моњи июни соли 2004 сурат гирифт. Дар заминаи санадњои меъёрї-
њуќуќї вазифаи њифзи сарњади давлатии сарњадбонони рус ба зиммаи Кумита оид ба 
њифзи сарњади давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Соли 
2005 Ќарори сиёсї дар бораи розигии тарафњо оиди гузаштани њифзи сарњади давлатї ба 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд [8, 107]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар Тољикистон дивизияи 201-уми тирандозии Россия дар 
заминаи Ќуввањои дастаљамъии сулњпарвар љойгир карда шуда, баъди ба њукми амал 
даромадани ањдномаи байнидавлатї аз 16 апрели соли 1999 ва 1 октябри соли 2005, њамон 
ваќте ки собиќ вазирони мудофиаи Россия ва Тољикистон Сергей Иванов ва Шералї 
Хайруллоев созишнома ва санадро дар бораи додани амволи ѓайриманќул ба имзо 
расонида буданд, расман дивизия ба базаи њарбии 201-и Россия дар Тољикистон табдил 
дода шуд. Дар айни замон муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо Россия дар асоси 
Созишнома “Дар бораи принсипњои асосии муносибатњои њарбї-техникї миёни 
давлатњои аъзои Ањдномаи амнияти дастаљамъї» аз 15 майи соли 1992 ва созишномаи 
байнидавлатии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия аз 27 январи соли 1994 «Дар 
бораи њамкорињои њарбї-техникї» таќвият меёбанд. Муносибатњои њарбии дуљониба ба 
якчанд сатњ ва тарафњо људо карда мешавад. Пеш аз њама, муносибатњо дар сатњи вохўрии 
сарони давлатњои ИДМ, вохўрии котиботи Шўрои Бехатарии ИДМ, дар сатњи вазирони 
мудофиа, корњои хориљї, гуфтугў ва вохўрињои дуљониба сурат мегиранд [9]. 

Дар баробари ин, дар моњи октябри соли 2007 нињодњои њарбии њарду љониб ба 
мувофиќа расиданд, ки ба Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон ќисме аз техникаи њарбї ва 
лавозимоти њарбии базаи њарбии 201-уми Россия бебозгашт вогузор карда шавад. Ин 
раванд, дар аввали соли 2008 пай дар пай амали гашта, маблаѓи умумии техника ва 
лавозимоти њарбї, 1 млрд долларро ташкид дод [10]. Ин гуна миќдор ёрии бебозгашти 
њарбиро Россия дар фазои пасошўравї ќариб ба ягон давлат нарасонида буд. Њамкорињои 
маќомоти њифзу њуќуќи њарду кишвар љињати тайёр намудани мутахассисони њарбї 
шароитњои мусоид фароњам овардаанд. Инчунин, бисёр таљњизотњои њарбї ва техникї ба 
Тољикистон фиристода шудаанд, ки аллакай дар айни замон Љумњурии Тољикистон 
имконияти мустаќилона гузаронидани амалиётњо дар њалли масъалањои бехатариро пайдо 
намудааст. Ногуфта намонад, ки Тољикистон ва Россия дар њалли мушкилот вобаста ба 
пайдоиши тањдиду хатарњои нави муосир, аз ќабили гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир дар Россия ва Аврупо дар якљоягї мубориза мебарад. 

Хулоса, ќайд намудан зарур аст, ки ваќтњои охир, бо бад шудани вазъияти 
Афѓонистон ва фаъол гардидани њаракати “Толибон” ва гурўњњои љиноятии бо ном 
“Давлати исломї” дар ќаламрави ин кишвар, љойгоњи њамкорињои хориљии њарду 
кишварро масъалањои таъмини амнияти минтаќа, мубориза бар зидди терроризми 
байналмилалї, экстремизми динї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир 
гирифтаанд. Вобаста ба ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки њамкорињои њарбї-сиёсї миёни 
њарду кишвар дар солњои охир таќвият ёфта, дар доираи шарикии стратегї бисёр 
масъалањоро вобаста ба таъмини сулњ дар Тољикистон, њимояи сарњади Тољикистону 
Афѓонистон, њадди аќал таъсири љангњои охири Афѓонистонро, ки ба тарафи Тољикистон 
нигаронида шудаанд бо дастгирї ва расонидани ёрї ба Ќуввањои Масаллањи Тољикистон 
њал кардан мумкин аст. 
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ЊАМКОРИЊОИ ЊАРБӢ-ТЕХНИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 

ЊАМЧУН ОМИЛИ МУСТАЊКАМИИ АМНИЯТ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
Дар маќола раванди барќарроршавї ва инкишофи муносибатњои њарбї-техникї ва мушкилоти асосии 

њамкорињои њарбии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия њамчун омили мустањками амният дар 
Осиёи Марказї дида баромада шудааст. Инчунин, ќайд мегардад, ки миёни њарду давлат то кунун 58 
шартнома, созишнома ва санадњои байниидоравї ба имзо расидаанд. Дар байни њуљљатњои сиёсї-њуќуќии 
эътирофшуда, асоси маќоларо созишномањои дуљониба вобаста ба масъалањои њарбї-мудофиавї ташкил 
медињад. Чи хеле, ки дар маќола нишон дода шудааст, њамкорињои стратегии Россияву Тољикистон дар 
ибтидои асри XXI ба барќарорсозї ниёз доранд. Дар баробари ин, дар маќола асосњои њамкорињои њарбї-
техникии њарду кишвар дар доираи дуљониба мавриди тањлилу баррасии људогона ќарор дода шудаанд. 
Њамзамон, масъулияти тарафњо зимни иљрои уњдадорињои байналмилалї маълумот дода шуда, бо 
назардошти ин матлаб њамкорињои сиёсї, њарбї ва њарбї-техникии њарду кишвар мувофиќ ба њолати 
бавуљудомадаи тањдиду хатарњои муосир дар Осиёи Марказї мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Россия, Осиёи Марказї, Созмони Ањдномаи 
амнияти дастаљамъї, њамкории њарбї-техникї, созишнома, сиёсї. 
 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье рассматривается процесс становления и развития военно-технического сотрудничества Республики 

Таджикистан и Российской Федерации как фактор укрепления центрально-азиатской безопасности. При этом 
отмечается, что между двумя государствами подписано 58 договоров, соглашений и межведомственных 
протоколов. Среди вышеназванных политико-правовых документов особое место занимает двухстороннее 
соглашение по военно-оборонительным вопросам. Как утверждается в статье, в начале XXI века российско-
таджикское стратегическое партнёрство нуждается в обновлении в связи с новыми вызовами и угрозами 
современности.Также, в данной статье анализированны основы взаимодействия двух стран в области военно-
технического сотрудничество на двухсторонней основе, а также расмотрена ответственность сторон при 
исполнение своих международных объязательств в области политики, военного и военно-технического 
сотрудничества с учетом новых угроз безопасности в Центральной Азией. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Российская Федерация, Центральная Азия, Организация 
Договора о коллективной безопасности, военно-техническое сотрудничество, соглашение, политика. 
 

THE TREATMENT OF MILITARY- TECHNICAL OF TAJIK REPUBLIC AND RUSSIAN FEDERATION 
AROUND THE LIKEFACTORSTRONGHOLDSECURITYONCENTRAL ASIA  

In the article were seen revival and development of the treatment of military and the main difficulties of 
collaboration of military of Tajik Republic and Russian Federation the likefactorstrongholdsecurityin Central Asia. 
Accordingly, still there are 58 treatments, agreements and bilateral protocols between the two countries. In my point of 
view bilateral agreement of military-defense issues takes special place among top politico-juridical documents. As it is 
mentions in the article Russian-Tajik relationship at the beginning of the 21century needs for a strategic cooperation of 
refreshing from appearance of a new threat and modern dangers. At the same time was analyzed and researched about the 
responsibility which was noted both sides during the acting of international undertaking, and to take into consideration the 
article, that showed the aim which was corresponding the collaboration of military – political of both countries and rising 
the new threat and danger on Central Asia. 

Key words: Tajik Republic, Russian Federation,Central Asia, Collective security treaty organization, the treatment 
of military- technical, agreement, political. 
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МОЉАРОИ СИЁСИИ СУРИЯ: ОППОЗИТСИЯ ЊАМЧУН СУБЪЕКТИ АСОСЇ 
 

Назриев К.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маќом ва сањми неруњои сиёсии оппозитсионї дар шаклгирии раванди сиёсии 

давлатњои алоњида хеле бузург мањсуб мешавад. Он як навъ инъикоси њокимияти сиёсї 
буда, падида ва ќазияњои мухталифе аз неруњои оппозитсионї вобаста мебошанд. 
Фаъолияти осоиштаи онњо дар љомеа боиси суботи сиёсї ва устувории системаи сиёсї 
гардида, амалкарди баръакси онњо боиси ба вуљуд омадани буњрон ва бесарусомонї дар 
љомеа мегардад. Ташаккул наёфтани низоми идоракунии мутамаддин ва њамзамон ба 
вуљуд наомадани неруњои оппозитсионии солим, иллати асосии ба вартаи мољарои 
мусаллањона кашида шудани љомеа мегардад. Дар љомеањои мутамаддин чун муколамаи 
њукумат бо оппозитсия вуљуд дорад ва омода њастанд барои вањдати сиёсї ба консенсус ва 
компромисс биоянд, бавуљудоии буњрони сиёсї ва мољароњои мусаллањонаро 
имконнопазир мегардонанд. Вале дар љомеањое, ки муколама миёни њукумат ва љомеа, 
њамчунин њукумат ва неруњои оппозитсионї вуљуд надорад, рахнаи калон миёни љомеа ва 
давлат ба вуљуд омадааст, эњтимоли ќавии шикасти монолити сиёсї дар назар аст. Дар он 
кишварњое, ки љанги шањрвандї дар шакли бархўрди њукумат ва оппозитсия бо тарзи 
ѓайриосоишта ба амал омадааст, ин далели ба буњрон дучор гаштани вањдати љомеа 
мебошад. Дар ин гуна љомеањо оппозитсияи сиёсї метавонад ба сифати субъекти мољаро, 
катализатори мољаро баромад намояд. Таљрибаи љањонї шоњиди мољароњои мухталифи 
дохилимиллї аст, ки дар он ба сифати яке аз љонибњои мољарогар неруњои оппозитсионї 
баромад менамоянд. Аксари кулли љангњои шањрвандї, ки дар олам рух додаанд, бидуни 
њузури неруњои оппозитсионї набудааст. Дар ин ё он шакл оппозитсияи сиёсї дар 
мољарои сиёсї ширкат намудааст, ё дар шиддатгирии мољаро мусоидат намудааст. 
Намунаи маъруфи иштироки оппозитсияи сиёсї дар мољарои сиёсии мусаллањона дар 
нимаи аввали ќарни XXI, дар мољарои сиёсии Сурия мебошад. Дар мољарои мазкур 
оппозитсияи сиёсї ба сифати субъекти мољаро баромад намуда, наќши калон дар мољарои 
мусаллањона дорад. Ба ин хотир, вектори тањќиќї ва траекторияи пажўњиш дар атрофи 
наќши оппозитсия дар мољарои сиёсии Сурия давр мезанад.  

Љанги шањрвандї дар Сурия, ки аз соли 2011 сар карда, то кунун идома дорад, 
мољарои бузурги њарбї-сиёсї дар минтаќаи Шарќи Наздик дар садсолаи XXI мањсуб 
мешавад. Дар соли 2010-ум Сурияро буњрони шадид њамроњї менамуд. Вазъи иљтимої ва 
иќтисодиии мамлакат, њамчунин таъминоти иљтимої нигаронкунанда буд. Дар радифи ин 
кишварњои њамсояро «Бањори арабї» фаро гирифта буд. Табиист, ки ин тамоюл ба Сурия 
бетаъсир монда наметавонист. Марњалаи аввали мољарои сиёсї – давраи латентї дар 
Сурия шурўъ шуда, батадриљ ба љониби экскалатсия [3, с. 45] майл мекард. Дар ин айём 
ИМА ва Иттињоди Аврупо ба неруњое, ки бо њукумати Башшор Асад дар мавќеи 
оппозитсионї буданд, кумаки молиявї ва дастгирии идеологї менамуданд. Наќши 
иттилоот ва воситањои иттилоотрасонї дар шаклгирии љангњои иттилоотї хеле бузург аст. 
Марњалаи латентии мољароњои муосирро васоити ахбори омма ба вуљуд оварда, то 
анљоми мољаро ин равандро танњо намегузоранд. Наќши сомонањои мухталиф, шабакањои 
иљтимої, шабакањои телевизионї дар бавуљудоии мољароњои сиёсии мусаллањона [6] ва 
минљумла дар љанги Сурия хеле муассир аст. Наќши муњимро дар оѓози мољарои сиёсї дар 
Сурия шабакањои иљтимої бозиданд. Дар шабакаи иљтимоии Facebook дар моњи феврали 
2011 даъват ба мубориза алайњи њукуматро намуданд. Мухолифин 4-уми февралро санаи 
«Рўзи хашм» номиданд.  

Љанг дар Сурия идомаи мантиќии «Бањори арабї» мебошад. Сиёсати ѓарбї дар сояи 
демократикунонї бояд дар Сурия татбиќ мегардид. Аммо ин њолат натавонист бо роњи 
осоишта татбиќ гардад. Зеро ќуввањои дигар дар роњи татбиќшавии сиёсати ѓарбї дар 
Сурия монеъ гардиданд. Неруњое, ки алайњи аз байн рафтани режим баромад карданд, 
акторњое мањсуб мешаванд, ки ба бисёрќутба будани олам манфиатдор њастанд. 
Монеъшавии онњо боис гардид, ки конфронтатсия байни њукумат ва оппозитсия ба амал 
ояд. Аз лињози дигар, бояд Сурия ба тарњи ѓарбии давлатдорї мутобиќ карда мешуд, аммо 
муќобилияти режим ва љонибдорони он нагузошт, то ин иќдом амалї гардад.  

Блоки ѓарбї ва шарикони он дар Шарќи Наздик мољарои Сурияро ба миён оварданд 
[4], ки он бо иваз шудани режим дар Сурия ва омадани њукумати нав, ки ба манфиати Ѓарб 
ва шарикони он дар ин минтаќа аст, фарљом меёфт. Аз лињози ѓарбї ва дидгоњи он ин 
љанги оппозитсия ва халќи Сурия алайњи режими мављуда, барои пойдор кардани 
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демократия дар Сурия аст, ки ба назари аксари халќ асос ёфтааст. Вале аз назари 
шарикони Ѓарб дар минтаќаи Шарќи Наздик (Туркия, Ќатар, Арабистони Саудї) ин 
љанги мазњабї аст ва ба ин хотир фатвои љињодро [2] уламои динї алайњи барканор 
кардани режими њукмрон дар Сурия содир карданд. Аз ин љо, Ѓарб ва шарикони он дар 
минтаќа ба лаѓви режими њоким дар Сурия манфиатдор њастанд, ба он нигоњ накарда, ки 
ихтилофи дидгоњњо низ вуљуд дорад.  

Љанги ѓайримустаќим (proxy war), «љанг бо дасти бегона» - мољарое мањсуб мешавад, 
ки давлатњои абарќудрат тавассути тарафи савум бавосита миёни њам набард менамоянд 
[5]. Мољарои сиёсии Сурия намунаи барљастаи љанги ѓайримустаќим мањсуб мешавад, зеро 
дар паси ин мољаро давлатњои ба мисли ИМА, Русия ва баъдан Арабистони Саудї, 
Туркия, Ќатар, Лубнон истодаанд. Бархўрд, асосан, дар нигоњи аввал миёни ИМА ва 
Русия буда, давлатњои боќимонда дар вобастагї бо манфиатњои худ мавќеашонро муайян 
менамоянд. Тамоми неруњои оппозитсионї дар Сурия, ки зидди њукумати Башор Асад 
мељанганд, аз љониби ИМА ва давлатњои Халиљи Форс дастгирї мешаванд. Њукумати 
Башшор Асад бошад, аз љониби Русия, Эрон, Њизбуллоњи Лубнон пуштибонї карда 
мешавад. Субъектњои асосии мољарои сиёсї њукумати Башшор Асад ва љабњаи мухолифин 
мебошанд, вале идораи мољаро аз љониби дигарон сурат мегирад.  

Дар тањлили мољарои Сурия нигоњ ба њолати дохилии он амали зарурї мебошад. 74-
75% -и ањолии Сурияро суннињо ташкил медињанд, ки аз ин раќам 60% -ашон арабњои 
суннимазњаб мебошанд. Алавињо 10-12% -и ањолї ва насронињо 10% ва њамчунин курдњо, 
армианињо, русњо ва ѓ. дар Сурия сукунат доранд. Агар сухан оид ба омили этно-
конфессионалї равад, аксарияти ањолї (60%) арабњои суннимазњаб њисоб мешаванд. 
Режими кунунии Сурия аз ќишри алавињо буда, зимни табаддулоти њарбї ба мерос 
гузаштааст. Ин дар њолест, ки алавињои Сурия ќисмати ночизи ањолї- аќќалиятро ташкил 
медињанд. Проблемаи дохилии Сурия мањз дар њамин аст. Бояд њокимият дар дасти гурўње 
бошад, ки ба назари аксарият асос ёфта бошад. Аммо ин принсипро њукумати Сурия ба 
инобат гирифтанї нест ва мехоњад, њолати кунуниашро бо ёрии Русия, Эрон, Лубнон њифз 
карда бошад.  

Њукумати Башшор Асад субъекти асосии мољарои сиёсї дар Сурия мебошад. 
Башшор Асад президенти њамешагии Сурия аз соли 2000 дар мамлакат њукумат менамояд. 
Ин њукумат дар натиљаи табаддулоти њарбї, љанги шањрвандї ва ба сари њукумат омадани 
њизби «Баас» 30 сол муќаддам ба вуљуд омад. Норозигї нисбати режими диктатурии Б. 
Асад дар соли 2011 ба эътирози оммавї мусоидат кард. Њукумат бањри њифзи низоми 
мављуда аз неру истифода бурд, ки дар натиља љанги шањрвандї оѓоз гардид. Дар мољарои 
дохилимиллии Сурия сањми режими њукмрон аз њизби «Баас» калон аст, ки мањз сабаб ва 
омилњои сар задани бархўрди мусаллањонаро дар Сурия ба дўши он бор менамоянд, яъне 
он дар оѓози мољарои мусаллањона дар Сурия замина фароњам овард. Имконияњои 
бештаре дар дасти режими њукмрон буд ва он натавонист онро барои вањдат ва субот дар 
Сурия истифода барад. Вањдат ва ягонагї чун дар Сурия ба буњрон рў ба рў гардид, 
љомеаи суриягиро дучори садама гардонид. Њукумат бо њар роње кўшиш менамояд, то 
захираи њокимиятро аз даст надињад, зеро аз даст рафтани он барои режими њукмрон 
гарон ва вазнин меафтад. Инро дарк карда, кўшиш менамоянд ба њар василае онро њифз 
намоянд. 

Воќеаномаи љанги Сурия даќиќ нишон медињад, ки экскалатсияи бузург баъди 
дахолати хориљї (интервенсияи хориљї) [7] амалї гардид. Дар соли 2013 њудуди Шом 
(номи суннати Сурия) ба якчанд ќисматњо таќсим гардид. Амалиётњои љангии фаъол, ки 
зимни худ пайомадњои тарс ва нобовариро ба миён оварданд, боис гардиданд, ки гурўњњои 
мухталиф ба вуљуд оянд. Дар соли 2014 созмони нави террористие аз худ дарак дод. 
«Давлати исломии Ироќ ва Шом», ки њанўз дањ сол муќаддам њамчун бахши «Ал-Ќоида» 
арзї њастї карда, аксияи њарбии ИМА алайњи Ироќ ба бавуљудоии он сабаб гардидааст. 
Бо оѓоз гардидани мољарои сиёсї дар Сурия ДИИШ ба фаъолият оѓоз намуда, баъзе 
њудудњои Ироќ ва Сурияро забт кард. Сарпарастон ва сарчашмаи маблаѓгузории ДИИШ 
сармоядорони арабї ба њисоб мераванд. Имиљи ДИИШ баъди тасарруфи шањри Мосул 
маъруфият пайдо кард. Ба туфайли фаъолияти таблиѓотї ДИИШ љонибдорони зиёдеро 
дар љањон пайдо карда, онњоро ба хоки Сурия ва Ироќ кашид [4]. Баъди тасарруф 
намудани анќариб се ќисмати Сурия «радикалњо» худро њамчун «Давлати Исломї» унвон 
карданд. Аз ин рў, ба сифати субъекти дигари мољарои дохилимиллї дар Сурия гурўњи ба 
ном «Давлати исломї» баромад менамояд. Он аслан дар мавќеи оппозитсия љой гирфтааст 
ва то андозае бо «Љабњат ан–Нусра» ва дигар неруњои оппозитсионї иттифоќчї мањсуб 
мешавад, чунки онњо њадафи ягонаро пайгирї доранд. Ба раванди мољаро ворид шудани 
ин гурўњ рафти љангро дар Сурия тамоман дигар кард. Он тавонист дар як муддати кўтоњ 
бештари ќаламрави Сурияро ѓасб намояд. Њолати мазкур сабаб шуд, ки абарќудратњо ба 
ин масъала бетафовут набошанд. Аз њамин сабаб коалитсияи зидди «Давлати исломї»-ро 
ташкил намуданд.  
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Дар раванди тањќиќи мољарои сиёсї дар Сурия падидаи «оппозитсияи муътадил» 
маќоми хосса дорад. Дар нисбати «оппозитсияи муътадил» бошад, ихтилофи дидгоњњо љой 
дорад [10]. Аз љумлаи муњимтарин масъалањое, ки миёни ИМА ва Русия мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст, масъалаи шинохт ва эътирофи оппозитсияи муътадил ба шумор 
меравад. Вобаста ба ѓаразњо ва манфитањое, ки ин акторњо дар Сурия доранд, имкон 
намедињад, то дар шинохти ин падида ба мувофиќа оянд. Сабабањо ва омилњои чунин 
шакл гирифтани масъала маълум аст. Барои њукумати Сурия ва Русия дар шароити 
буњрони сиёсї набудани падидаи оппозитсия ва махсусан оппозитсияи муътадил ба 
манфиати кор аст. Зеро оппозитсия ба сифати субъекти мољарои сиёсї баромад менамояд. 
Русия ва Сурия талош ба ин доранд, ки вуљуди чунин неруњоро дар ќаламрави Сурия аз 
миён бибаранд. Оппозитсия ва падидаи њаммонанди он барои њукумати Сурия мушкилии 
калон аст. Ба ин хотир тањаммули онро карда наметавонад. Бар хилофи муносибати 
Сурия ва Русия ба масъалаи мављудияти оппозитсия ИМА мавќеи дигар дорад. Амрико 
неруњои сиёсиро дар ќаламрави Сурия ба легалї ва ѓайрилегалї људо намуда, шинохти 
падидаро душвор гардонид [9]. Русия ва Сурия њамаи неруњои сиёсие, ки дар хоки Сурия 
алайњи њукумати мављуда мељанганд, террористї мехонад, вале ИМА онњоро ба расмї ва 
ѓайрирасмї људо менамояд. Њамчунин таќозо менамояд, ки њангоми нобуд кардани 
ќуввањои террористї, оппозитсияи муътадил ва неруњои сиёсии расмиро бо он омехта 
нагардонанд. Чунин муносибат табиист, ки барои Русия ва њукумати Сурия мушкилї ба 
бор меорад. Њукумати Сурия муносибати якхела ба мухолифини њукумат дошта, 
оппозитсияи муътадилро як навъ асотир медонад.  

Љанг дар Сурия, агар аз нигоњи ташхисї боздид шавад, љанги шањрвандї мањсуб 
мешавад. Дар мољарои дохилимиллии мазкур аввал неруњои дохилї даст доранд ва 
субъекти асосии мољаро онњо мањсуб мешаванд. Ба сифати субъектони асосии мољаро дар 
Сурия, ќабл аз њама, оппозитсия баромад менамояд. Дар бисёр љангњои шањрвандї, 
аксаран оппозитсияи сиёсї ба сифати субъекти асосии мољаро баромад менамояд. Дар 
мисоли Сурия бошад, назари мазкур дахл дорад. Ба сифати оппозитсияи сиёсии 
мусаллањона дар Сурия, ќабл аз њама, гурўњи «Љабњат ан-Нусра» баромад мекунад. Ба 
ѓайр аз ин гурўњ инчунин «Ливо ат-Тавњид», «Ливо ал-Ислом» ва «Ањрор аш-Шом» дар 
нисбати њукумати Сурия мавќеи оппозитсиониро ишѓол намудаанд. Оппозитсияи сиёсї 
дар Сурия, ки алайњи режими њукмрон мубориза мебаранд, «Артиши озоди Сурия» 
шинохта ва унвон шудааст. «Артиши озоди Сурия» оппозитсияи суриягї мањсуб шуда, 
дарбаргирандаи якчанд гурўњњое мебошад, ки алайњи режими њукумрон дар Сурия 
мељанганд. ИМА ва давлатњои аврупої «Артиши озоди Сурия»-ро намояндаи легитимии 
халќи Сурия медонанд. Оппозитсия кумаки пулї ва њарбиро аз мамлакатњои аврупої, 
њамчунин аз Ќатар ва Арабистони Саудї дастрас менамоянд.  

Бањри дарки моњияти мољарои Сурия рўоварї ба анатомияи неруњои сиёсии 
оппозитсионї зарур аст. Дар нигоњи аввал мољарои сиёсї дар Сурия ин њамон «љанги њама 
алайњи њама» дар фањмиши љадид мебошад. Моњиятан онњо ба ду даста: оппозитсия ва 
њукумат људо шуда, алайњи њамдигар мубориза мебаранд. Вале дар муносибати навбатї бо 
њолати нав рў ба рў мегардем, ки неруњои шомили оппозитсия бо њамдигар муќовимат низ 
доранд [1]. Аз љониби дигар, неруњое низ мављуд њастанд, ки њам бо њукумат ва њам бо 
оппозитсия мухолифат дошта, дар низоъ ќарор доранд. Неруњои оппозитсонї дар Сурия 
ќисмате љонибдори демократия ва гурўњи дигаре тарафдори низоми исломї мебошанд. 
Вобаста ба ин миёни «Љабњат-ан- Нусра» ва неруњои дигар дар масъалаи зикршуда 
муноќиша ба амал омада буд. Њамчунин, миёни «Давлати исломї» ва Љабањат-ан-Нусра 
мухолифатњо рух доданд, ки ба сатњи бархўрд оварда расониданд. Пешмаргаи курд, ки 
дар муќобили њукумати Сурия мавќеъ гирифтааст, зиди «Давлати исломї» ва неруњое 
мебошад, ки ќаламрави Курдистонро ишѓол карданианд. Љанговарони курд, дар навбати 
худ, аз љониби Русия ва ИМА дастгирї мешаванд, ин дар њолест, ки дар мољарои Сурия 
онњо мавќеъњои мухталифро касб кардаанд. Ин бозии геополитикие, ки давлатњои 
абарќудрат ба миён овардаанд, ба зудї ба фарљом намерасад.  

«Артиши озоди Сурия» соли 2011 таъсис шуда, расмитарин навъи оппозитсия дар 
ќиёс бо дигар неруњо дар мољарои Сурия мебошад. Ин неруи сиёсиро давлатњои њамљавор 
ва созмонњои сатњи љањонї, давлатњои алоњида ба расмият шинохтаанд. Вазифаи ин неруи 
сиёсї мубориза бурдан бо њукумати Башшор Асад ва барканор намудани он, инчунин 
мусоидат намудан дар раванди демократикунони мамлакат мебошад. Њадафи асосї ин 
аст, ки њукумати диктатории Башшор Асадро дар ќаламрави Сурия барњам дињанд ва 
онро хосияти демократї бахшанд. Субъекти аввал дар мољарои сиёсии Сурия аз љабњаи 
мухолифин «Артиши озоди Сурия» мањсуб мешавад. Љабњаи халќї бањри таѓйирот ва 
озодї (оппозитсияи дохилї) дар соли 2011 њамчун иттињодияи њизбњо ва ташкилоти 
оппозитсияи муътадили суриягї ташкил шудааст. Љабњаи мазкур алайњи њама гуна 
дахолати хориљї баромад карда, талош меварзад неруњоеро, ки ба вазъияти Сурия нияти 
таъсиррасонї доранд, мавриди баррасї ќарорашон дињанд. Њадафи ташкилот 
баамалбарории дигаргунињои демократї дар кишвар мебошад.  
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Кумитаи миллии њамоњангсозї бањри таѓйироти демократї (оппозитсияи дохилї) 
дар соли 2011 таъсис шуда, ба он 13 њизб шомил мешуд. Кумитаи мазкур бо њукумати 
Башшор Асад ба муколама баромада, дар баэътидоловарии мољаро иќдом намудааст 
(озод намудани мањбусони сиёсї, баровардани неруњои њокимиятї аз минтаќаи мољаро, 
оташбас). Кумита бо ќарори роњбарият дар конференсияи «Женева-2» ширкат 
наварзидааст. Бањори соли 2014 Кумитаи миллии њамоњангсозї бањри таѓйироти 
демократї аз муттањид шудан бо Эътилофи миллии неруњои оппозитсионї ва инќилобї 
даст кашид.  

Шўрои миллии Сурия – ташкилоти бузурги оппозитсияи берунї мањсуб мешавад. Он 
дар моњи октябри соли 2011 дар Истамбул аз љониби муњољирони сиёсї ва гурўњи «Ихвон-
ул-муслимин» созмон дода шуд. Њадафи мењварии ШМС ташкили љумњурии парлумонї ва 
баамалбарории ислоњоти демократї дар Сурия мебошад. Нахуст, Шўрои миллї алайњи 
истифодабарии неру дар мубориза алайњи режими Башшор Асад баромад намуда, баъдан 
бо «Артиши озоди Сурия» иттињод баста, барандаи муборизаи мусаллањона алайњи 
њукумати Сурия гардид. Кумаки молии асосиро ба оппозитсияи берунї монархияњои 
Халиљи Форс, ќабл аз њама, Ќатар ва Арабистони Саудї мерасонанд. Дар моњи апрели 
соли 2012 Иттињоди Аврупо ва «Гурўњи дўстони Сурия» Шўрои миллии Сурияро ба 
сифати намояндаи ќонунии халќи Сурия эътироф карданд.  

Коалитсияи миллии неруњои оппозитсионї ва инќилобї. Дар моњи ноябри соли 2012 
дар Доха (Ќатар) Коалитсияи миллии неруњои оппозитсионї ва инќилобї созмон дода 
шуд, ки ба њайати он Шўрои миллии Сурия шомил гардид. Њадафи асосии эътилофи 
мазкур ташкили алтернатива дар радифи њукумати Башшор Асад мебошад. Дар арафаи 
баргузории «Женева-2» дар дохили коалитсияи мазкур тафриќа ба вуљуд омада, Шўрои 
миллии Сурия тибќи тасмими эътилоф амал накард. 

Њадафњои Эътилофи миллии неруњои оппозитсионї ва инќилобї инњо мањсуб 
мешаванд: 

 кафолати мутлаќи суверенитети миллї ва истиќлолияти Сурия; 
 њифзи вањдати халќи Сурия; 
 њифзи ягонагии мамлакат ва њудуди он; 
 сарнагун намудани режим; 
 роњ надодан ба муколама ё музокирот бо режими њукмрон. 
Шўрои миллии курд, аз 16 њизби курдии суриягї таркиб ёфта, 26 октябри соли 2011 

бо дастгирии президенти Курдистони Ироќ Масуд Барзани ташкил карда шудааст. Шўрои 
миллии курд бањри худмухтории курдњо дар Сурия баромад менамояд. Шўрои мазкур 
тарафдори сарнагун кардани режими Башшор Асад бидуни дахолати хориљї ва 
барќарорнамоии режими демократї баромад намуда, њалли масъалаи курдњоро дар назар 
дорад. Ба ин хотир намояндагони ташкилот омода њастанд бо режими Башшор Асад 
бањри иљроиши як ќатор талабот (кафолати њуќуќи курдњо ва ба забони курдї додани 
маќоми расмї) дар муколама бошанд.  

Њизби курдии «Иттифоќи демократї» дар соли 2003 таъсис гардида, бо Њизби 
коргарии Курдистони Туркия алоќа дорад. Њизби мазкур бањри эътирофи 
конститутсионии њуќуќи курдњо ва ба онњо додани автономияи комил, инкори њукми 
худидоракунии мањдуд баромад менамояд. Намояндагони Шўрои миллии курд ва Њизби 
курдии «Иттифоќи демократї» дар таърихи 11 июли соли 2012 ба њайяти Шўрои олии 
курдњои Сурия шомил шуданд. Шўрои олии курдњои Сурия бо маќсади аз миён 
бардоштани мухолифатњои дохиликурдї созмон дода шуда, наќши њукумати муваќќатиро 
дар шимоли мамлакат анљом медињад. Конференсияи "Женева-2" бидуни њузури курдњо 
сурат гирифт ва натавонист ба манфиати курдњо бошад. Курдњо нињодњои мусаллањ ва 
неруњои худмудофиа дошта, дар сентябри соли 2014 шумораи онњо њудуди 50 њазор нафар 
ташкил медод. Онњо бо дастгирии кишварњои Ѓарб алайњи «Давлати Исломї» дар 
ќисмати шимолии Сурия мубориза мебаранд.  

Анатомияи неруњои сиёсии оппозитсионї дар мољарои Сурия, тањќиќоти 
барљасатаро таќозо дорад, чаро ки раванди пажўњиш ва тањќиќ дар њоле ба амал меояд, ки 
њоло худи раванди мољарої ба анљом нарасидааст. Ин навъ муносибат аз муносибат 
нисбати мољароњои сиёсии таърихшуда тафовут менамояд, зеро имкон дорад, дар њайати 
неруњои оппозитсионї таѓйироти сифати ва миќдорї ба вуљуд биояд, љойивазшавии 
неруњои сиёсї ба вуќўъ бипайвандад, инчунин шаклгирии њодисањо ва рафти мољаро дар 
оянда тибќи пешбинињо ба амал наоянд, равандњои гардишї ба миён биоянд, объект ва 
предмети мољаро таѓйир намояд, мољаро аз њолати идорашавї ва танзимшавї барояд, 
њамоњангии манфиатњо ба миён наояд, мољаро ба «кўчаи сарбаста» ва ё шакли тоталї 
рафта расад. Ба ин хотир, ин тањлили вазъиятї мањсуб шуда, њаводис ва падидањо њамеша 
дар пайгирї ќарор дода мешавад, объекти тањќиќ зери пурбини тањќиќии коршиносї 
ќарор дода мешавад.  
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МОЉАРОИ СИЁСИИ СУРИЯ: ОППОЗИТСИЯ ЊАМЧУН СУБЪЕКТИ АСОСЇ 

Маќола ба яке аз масъалањои актуалї дар замони муосир - мољарои Сурия ва хосиятњои мавќеъњои 
бозингарони асосии амалкунандаи љанг бахшида шудааст. Ба сифати вазифаи тањќиќотї дар назди муаллиф 
кўшиши муайяннамоии наќши оппозитсияи сиёсї ва неруњои оппозитсионї дар љанги Сурия гузошта 
мешавад. Мољарои мусаллањона дар Сурия на танњо тазодњои минтаќавиро тезутунд кард, балки 
манфиатњои геополитикии абарќудратњои љањонро дар ин ќисмати олам фаъол намуд. Бархўрди 
манфиатњои гуногунсамти неруњои сиёсии бисёри дохилї ва хориљї љанги шањрвандиро дар Сурия ќиёфаи 
фољиавї дода, фазои мољарои мазкур вобаста ба замон густариш ёфт. Муаллиф маљмўи сабабњои мољаро ва 
ќазияи мазкурро дида баромадааст. Ба сабабњои мазкур, ќабл аз њама, масоили иљтимої, бархўрдњои динї, 
амбитсия ва дахолати кишварњои њамсоя, фаъолияти созмонњои байналахалќии террористї ва ахиран, 
геополитикаи Сурия шомил мешаванд. Дар Сурия дар умум методњои љангњои гибридї амалї шуда, 
амалиётњои њарбї бо ѓаразњои сиёсї, иќтисодї, иттилоотї робита доранд. Омилњои љанги шањрвандї дар 
Сурия буњрони режими баасї ва дахолати фаъоли неруњои хориљї бањри нобуднамоии режими мазкур 
мањсуб мешаванд. Ањамияти зарурї ба масъалаи оппозитсия њамчун субъекти мољаро дар мисоли љанги 
Сурия дода мешавад. Махсусиятњои хосси сабабњои мољарои Сурия, оппозитсияи муътадил ва гурўњњои 
террористї дида баромада шуда, дарљ карда мешаванд. Масъалаи мазкур андак омўзиш гардида, тањќиќоти 
ояндаро таќозо дорад. Чунин сатњи муносибат барои мутахассисони соњаи сиёсатшиносї ва мољарошиносї 
ќобили таваљљуњ мебошад. 

Калидвожањо: мољарои Сурия, оппозитсияи сиёсї, оппозитсияи муътадил, «proxy war», «Артиши 
озоди Сурия», Давлати исломии Ироќ ва Шом. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В СИРИИ: ОППОЗИЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ  
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме сирийского конфликта и позиции основных 

действующих игроков войны в Сирии. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 
оценить рол политической оппозиции и оппозиционные силы в сирийской войне. Вооруженный конфликт в Сирии 
не только обострил региональные противоречия на Ближневосточном регионе, но и активировал геополитические 
интересы мировых держав в этой части планеты. Столкновение разнонаправленных интересов многочисленных 
внутренних и внешних политических сил придает гражданской войне в Сирии трагическое звучание, продлевает 
этот конфликт во времени и расширяет его пространственно.Автор рассматривает комплекс причин, сделавших 
такое вмешательство возможным. К ним относятся внутренние (социальное расслоение внутри страны, 
религиозные столкновения), региональные (амбиции и претензии соседних государств, деятельность 
международных террористических организаций внутри них) и, наконец, геополитические, о которых сказано 
выше. В Сирии в полном объеме реализуются методы гибридной войны, когда открытые военные действия 
сопровождаются активным применением политических, экономических, информационных мер воздействи. 
Причиной гражданской войны в Сирии было сочетание кризиса баасистскогорежима и активного вмешательства в 
события внешних сил, направленное на свержение правительства. Значительное внимание уделяется на проблеме 
оппозиция как субъект конфликта на примере Сирия. Выделяются и описываются характерные особенности 
причины сирийский конфликт, умеренная оппозиция и террористические группировки. Данная проблема мало 
изучена и требует дальнейших исследований. Такой взгляд будет интересен специалистам в области политологии 
и конфликтологии. 

Ключевые слова: сирийский конфликт, политическая оппозиция, умеренная оппозиция, «proxy war», 
«Сирийская свободная армия», Исламская государства Ирак и Леванта. 

 
POLITICAL CONFLICT IN SYRIA: OPPOSITION AS THE MAIN SUBJECT  

The article is devoted to the current problem of the Syrian conflict and the positions of the main active players in the 
war in Syria. As a research task, the authors defined an attempt to assess the role of the political opposition and opposition 
forces in the Syrian war.The armed conflict in Syria not only exacerbated regional contradictions in the Middle East region, 
but also activated the geopolitical interests of world powers in this part of the world. The clash of multidirectional interests 
of numerous internal and external political forces gives the civil war in Syria a tragic sound, prolongs this conflict in time 
and expands it spatially. The author considers a set of reasons that made such an intervention possible. These include 
internal (social stratification within the country, religious clashes), regional (ambitions and claims of neighboring states, the 
activities of international terrorist organizations within them) and, finally, the geopolitical ones mentioned above. In Syria, 
the methods of hybrid war are fully implemented, when open military actions are accompanied by the active application of 
political, economic, and information measures of influence. The reason for the civil war in Syria was a combination of the 
crisis of the Baath regime and active intervention in the events of external forces aimed at overthrowing the government. 
Considerable attention is paid to the problem of opposition as a subject of conflict in the example of Syria. The 
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characteristic features of the cause are singled out and described, the Syrian conflict, moderate opposition and terrorist 
groups. This problem has been little studied and requires further research. Such a view will be of interest to specialists in 
the field of political science and conflictology. 

Key words: Syrian conflict, the political opposition, the moderate opposition, "proxy war", "Syrian free army", the 
Islamic state of Iraq and the Levant. 
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