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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
 

УДК 33:311.313:312(575.3) 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Давлатзода Кудрати Камбар, Сафаров Н.У. 
Таджикский национальный университет 

 
Преобразования в экономике и социальные изменения в Республике Таджикистан 

сопровождались усилением межрегиональных различий в уровне жизни и занятости населения, 
расслоением регионов по основным социально-экономическим параметрам. Нарастание 
межрегиональных контрастов и концентрация нерешѐнных проблем в экономике и социальной 
сфере в отдельных регионах привели к обострению социальной напряжѐнности [3]. 

С целью преодоления возникающих негативных тенденций руководством республики 
проводились и проводятся реформы в социальной сфере с максимальным учѐтом объективных 
особенностей каждого из регионов страны. 

Основная цель социальной региональной политики - сбалансированное развитие 
регионов, гарантирующее одинаковое качество и условия жизни для населения вне зависимости 
от региона проживания. Среди важнейших направлений социальной политики в регионах 
можно назвать: 

 выравнивание межрегиональных различий в доходах населения, уровне занятости, 
социальной инфраструктуре, транспортной сети, коммуникациях, состоянии окружающей 
среды и др.; 

 обеспечение на всей территории республики единых стандартов и гарантий, 
дифференцированных с учѐтом объективных особенностей регионов; 

 представление органам власти в регионах реальной возможности для обеспечения 
минимальных государственных стандартов; 

 выравнивание возможностей для проведения социальных реформ в регионах с 
различными стартовыми условиями. 

Для определения уровня жизни населения в Таджикистане Агентством по статистике при 
Президенте проводится Обследование бюджета домашних хозяйств (ОБДХ), которое выявляет 
уровень обеспеченности населения. На территории бывшего СССР ОБДХ проводилось начиная 
с 1952 г. До 1992 года выборка составляла 1250 домохозяйств. Начиная с 1992 в связи со 
сложной финансово-экономической ситуацией, вызванной распадом СССР и политическими 
проблемами, численность выборки ОБДХ была снижена до 600 домохозяйств. Начиная с 2000 
года, в связи с улучшениями в политической и экономической ситуации в стране, а также 
увеличением потребительского спроса на информацию, относящуюся к ОБДХ, количество 
исследованных домохозяйств увеличилось до 925 домохозяйств. Указом Правительства 
Республики Таджикистан за №497 от 1 октября 2008 года, количество исследованных 
домохозяйств в ОБДХ увеличилось до 3000, из которых 1150 семей находятся в городской и 
1850 домашних хозяйств в сельской местности. Как было отмечено реальная борьба с 
бедностью в республике началась после принятия первой Стратегии сокращения бедности, 
которая проводилась в период 1999-2003 гг. Изменение уровня бедности в разрезе регионов 
Таджикистана в период действия ДССБ-1 выглядит следующим образом (рис.1). 

 

Рисунок 1. Уровень бедности населения в разрезе регионов РТ в (%) за 2017 г. 
Figure 1. Poverty level of the population in the context of the regions of the Republic of 

Tajikistan in (%) for 2017 

 
 
Анализ данных рисунка показывает, что в 2017 г. уровень бедности по регионам страны 

имеет особое различие. Наиболее низкий уровень обшей и крайней бедности наблюдается в 
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городе Душанбе и Согдийской области. В Хатлонской области и ГБАО данный показатель 
превышает показатель по республике, который составляет на 2017г. 29,5%. Самый низкий 
уровень крайней бедности наблюдается в Согдийской области, а самый высокий уровень 
крайней бедности в Хатлонской области 19,5% затем ГБАО с 17,3 занимает второе место в 
стране по населению, живущего в крайней бедности.  

Согласно статистическим данным, уровень бедности среди сельского населения выше, 
чем в городе. Если уровень общей бедности в городской местности составляет 21,6%, в 
сельской местности он составляет 33,3%. Уровень крайней бедности в городе составляет 9,6%, 
а в сельской местности данный показатель составляет 16,5%. На наш взгляд, причиной такого 
отличия является тот факт, что за последние годы в Республике Таджикистан в основном 
развивалась городская местность. В городах строятся предприятия, создаются рабочие места, 
тем самым увеличивая доходы городского населения.  

Одним из основных факторов снижения бедности был экономический рост, который 
ежегодно в среднем составлял 8% за последние 5 лет. Отмечался рост во всей экономике, где 
основными отраслями являются хлопководство и производство алюминия. Структурный анализ 
показывает, что бедность в Таджикистане в период 2003-2017 гг. начала снижаться не 
вследствие улучшения перераспределения, а по причине экономического роста и увеличения 
объема переводов внешних трудовых мигрантов. В этот же период начинает сокращаться 
различие между самыми обеспеченными регионами. Коэффициенты роста ВВП на душу 
населения достигли самой высокой отметки в самых бедных областях, что, на наш взгляд, было 
вызвано высокими 2003 г. мировыми ценами на хлопок, и это отразилось на экономике 
Согдийской и Хатлонской областей. В ГБАО рост был вызван большой программой 
гуманитарной помощи. Последующие годы причиной снижения уровня бедности в стране 
становится разработка стратегических программ по снижению уровня бедности.  

Реализуемые в Республике Таджикистан Стратегии снижения уровня бедности ставят 
задачу создания выгод для большинства населения республики, особенно для его бедных слоев. 
Основная масса населения республики проживает в сельской местности и, соответственно, 
здесь проживает наибольшее число бедного населения республики. Статистика 
свидетельствует, что почти 4/5 малоимущих живут в сельских домохозяйствах. 

В 2015 г. с целью мониторинга и дальнейшего снижения уровня бедности совместно с 
Группой Всемирного банка при финансовой поддержке Министерства международного 
развития Великобритании (DFID) была подготовлена новая методологическая заметка, которая 
по мнению экспертов, поможет «измерить уровень благосостояния населения на 
ежеквартальной основе и разобрать соответствующие отчеты, что в свою очередь поможет 
отслеживать тенденции бедности и представлять информацию для принятия важных 
политических решений. Новый метод рассчитывает бедность, используя ежеквартальное 
исследование бюджетов домохозяйств, которое непрерывно проводится и усовершенствуется 
начиная с 2009 г.» [2]. 

 

Рисунок 2. Общий уровень бедности, согласно размеру домохозяйств (2016) 
Figure 2. The overall level of poverty, according to the size of households (2016) 

 
 
Согласно новому методу, средний показатель реального агрегата потребления на душу 

населения в республике оценивается в 231,67 сомони, начиная от 102,53 сомони для беднейшей 
части населения до 440,20 сомони для самой богатой части. Средний показатель потребления в 
городских районах - 263,78 сомони, что на 22% выше, чем в сельских домашних хозяйствах, 
который составил 216,06 сомони. Самый высокий показатель потребления наблюдается в 
Душанбе и Согдийской области, и самый низкий в ГБАО - 152,91 сомони. В среднем на 
продукты питания расходуется 68,8% семейного бюджета. Так, стоимость продовольственной 
черты бедности составляет 123,57 сомони в месяц, а непродовольственная часть черты 
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бедности составляет 35,14 сомони в месяц. То есть, черта бедности для 2014 г. определена на 
уровне 158,71 сомони в месяц. Она служит в качестве «базы», исходя из которой рассчитаны 
все последующие оценки бедности, а также все индикаторы бедности. Таким образом, уровень 
бедности в Душанбе составляет 19,9%, в ГБАО - 37,3%, в Хатлонской области - 37,7%, РРП - 
37,8%, в Согдийской области - 23,1%. Уровень крайней бедности в Душанбе составляет 7,9%, в 
ГБАО - 18%, в Хатлонской области - 21,6%, РРП - 21,1%, Согдийской области - 10,1%[7]. 

Из анализа рисунка 2 можно сделать вывод, что бедность в основном зависит от размеров 
домохозяйств и членов семьи. Данные рисунка показывают, что чем больше членов 
домохозяйств, тем выше вероятность становиться бедными. У домохозяйств, имеющих от двух 
до пяти членов семьи, уровень бедности составляет от 10 до 20%. А семьи, имеющие 6-членов и 
более 12-членов семьи, намного уязвимы по отношению бедности. У этих семей вероятность 
становиться бедными намного выше. Это прежде всего связано с распределением доходов 
среди членов домохозяйств. Как известно, в РТ в основном семьи многодетные, и все они 
находятся на иждивении своих родителей, и это является основной причиной появления 
бедности в таких семьях. Одним из основных проблем современного общества является 
бедность среди детей, которые не имеют возможности получать доход самостоятельно. Данные 
рисунка 3 показывают количество абсолютно бедных детей по регионам страны в 2016г. 

 

Рисунок 3. Количество абсолютно бедных детей по регионам (2016г) 
Figure 3. The number of absolute poor children, by region (2016) 

 
 
Из анализа данных рисунка видно, что по республике количество детей, живущих за 

чертой бедности, составляет почти 900,000 тыс. и этот показатель составляет 11% от общей 
численности населения страны. Самая высокая доля детей живущих за чертой бедности, среди 
регионов страны в Хатлонской области (более 300 тыс. детей). Самая низкая доля в ГБАО и 
Душанбе. ГБАО по численности населения занимает последнее место среди регионов страны, и 
в этой связи количество детей, живущих за чертой бедности, там низкое.  

 
Рисунок 4. Уровень крайней нищеты среди детей, по регионам 

Figure 4. Extreme poverty among children, by region 

 
Анализ данных рисунка 4 показывает, что за период 2013 по 2016 годы уровень крайней 

нищеты по республике имеет тенденцию к снижению. Однако в разрезе регионов страны 
данный показатель в 2016 году в городе Душанбе и ГБАО увеличивается. Если в городе 
Душанбе уровень крайней нищеты в 2013 году составлял 7%, то в 2016 году составляет 11%. В 
ГБАО в 2016 году уровень крайней нищеты среди детей составляет 27% от общего количества 
детей в этом регионе. 

На основе анализа уровня бедности в региональном разрезе можно сделать вывод о том, 
что в разрезе регионов этот показатель имеет специфические особенности и зависит от 
количества домохозяйств, количества иждивенцев в семье, уровня развития регионов страны и 
распределения доходов среди членов домохозяйств. Для снижения уровня бедности в разрезе 
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регионов необходимо повысить уровень занятости в сельской местности и стимулировать 
экономику семьи на производство и накопление капиталов, которое приведет к увеличению 
доходной части бюджетов домохозяйств. 
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ТАЊЛИЛИ ТАЃЙИРЁБИИ САТЊИ КАМБИЗОАТИИ АЊОЛЇ АЗ РЎЙИ МИНТАЌАЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола сатњи камбизоатии ањолї, новобаста аз сохтори сиѐсї, зарфиятњои иќтисодї ва марњилаи 
таърихљ, ки хосси дилхоњ љомеа мебошад, мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Дар тамоми дунѐ олимон ба 
омўзиши сабабњо ва омилњои чунин зуњурот бо маќсади тањияи усулњои барои коњиш ѐфтани ањолї 
таъсиррасон, ки зери таъсири камбизоатї ќарор доранд, машѓул мешаванд. Созмонњои байналмилалї 
зарурияти њалли мушкилоти камбизоатиро дар сатњи глобалї арзѐбї намудаанд. Мушкилоти камбизоатї 
яке аз мушкилоти рўзмарраи иљтимоии Тољикистони муосир мањсуб меѐбад. Мањз камбизоатї мањдудияти 
дастрасии ќисми зиѐди ањолии љумњуриро ба захирањои рушд муайян менамояд, аз љумла ба кори дорои 
маоши баланд, хизматрасонињои босифати тањсилот ва тандурустї, имконияти иљтимоикунонии 
бомуваффаќияти кўдакон ва љавонон. Сатњи пасти даромадњои ќисмати зиѐди ањолї, вобастагии он аз 
интиќоли маблаѓи муњољирони мењнатї дар якљоягї људошавии љомеаро пеш меоранд, шиддати иљтимоиро 
бармеангезонанд, ба рушди бомароми мамлакат монеа мешавад, зиѐдшавии равандњои буњрониро дар оила 
ва љомеа муайян менамоянд. Дар моддаи 1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гуфта шудааст, ки 
“Тољикистон - давлати иљтимої аст, ки сиѐсати он ба муњайѐ намудани шароити њайѐти арзанда ва озодии 
рушди инсон равона карда шудааст”. Дар давлати иљтимої бояд сиѐсати иљтимоии давлатї гузаронида 
шавад, ки ба таъмини шањрвандон бо њуќуќњои муњимтарини иљтимої равона карда шудааст, ки њуќуќ ба 
мењнат ва пардохти музди он, дастрасї ба манзили зист, маълумот, њифзи солимї, таъминоти иљтимої ва 
ѓайра, бешубња ба он дохил мешаванд, яъне ба сатњи муайяни дорої. Дар робита ба ин, аз нуќтаи назари 
назариявї ва амалї тањия ва амалї намудани сиѐсати давлатї оид ба пешгирї ва паст намудани сатњи 
камбизоатї дар Тољикистони муосир ањамияти зарурї касб менамояд. 

Калидвожањо: стратегияи паст намудани сатњи камбизоатї, камбизоатии ањолї, сатњи дорої, рушди 
минтаќањо, тањлили камбизоатї, нодороии басо зиѐд, аъзоѐни хољагињо, оилањои серфарзанд. 
  

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье анализируется уровень бедности населения, независимо от политического устройства, 

экономического потенциала и исторического времени, который присуща любому обществу. Во всем мире ученые 
занимаются изучением причин и сущности этого явления, для того чтобы разработать методы, ведущие к 
сокращению населения, подвергающегося влиянию и последствиям, связанным с бедностью. Международные 
организации обозначили необходимость решения проблем бедности в глобальном масштабе. Проблема бедности 
является одной из острейших социальных проблем современного Таджикистана. Именно бедность определяет 
ограниченность доступа значительной части населения республики к ресурсам развития: высокооплачиваемой 
работе, качественным услугам образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и 
молодежи. Низкий уровень доходов значительной части населения, ее зависимость от денежных переводов 
трудовых мигрантов в сочетании с чрезмерной поляризацией доходов обусловливают социальный разлом 
общества, вызывают социальную напряженность, препятствует успешному развитию страны, определяя 
нарастание кризисных процессов в семье и обществе. В ст. 1 Конституции Республики Таджикистан сказано, что 
«Таджикистан - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». В социальном государстве должна проводиться активная 
государственная социальная политика, направленная на обеспечение граждан важнейшими социальными правами, 
к которым безусловно относится право на труд и его достойную оплату, на доступ к жилью, образованию, охране 
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здоровья, на социальное обеспечение и др., т.е. на определенный уровень благосостояния. В связи с этим, с 
теоретической и практической точки зрения, важное значение приобретают разработка и реализация 
государственной политики по профилактике и сокращению бедности в современном Таджикистане. 

Ключевые слова: стратегия снижения уровня бедности, бедность населения, уровень благосостояния, 
развития регионов, анализ бедности, крайней нищеты, члены домохозяйств, многодетные семье.  

  
AN ANALYSIS OF THE CHANGES IN POVERTY OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF 

TAJIKISTAN 
The article analyzes the poverty level of the population, regardless of the political structure, economic potential and 

historical time that is inherent in any society. All over the world, scientists are studying the causes and essence of this 
phenomenon in order to develop methods that affect the reduction of populations affected by and the consequences 
associated with poverty. International organizations have identified the need to address the problems of poverty on a global 
scale. The problem of poverty is one of the most acute social problems in modern Tajikistan. It is poverty that determines 
the limited access of a significant part of the republic’s population to development resources: high-paid jobs, quality 
education and health services, the opportunities for successful socialization of children and youth. A low level of income of 
a significant part of the population, its dependence on remittances of labor migrants, combined with excessive polarization 
of income, causes a social breakdown in society, cause social tension, hinder the country’s successful development, 
determining the growth of crisis processes in the family and society. In article 1 of the Constitution of the Republic of 
Tajikistan it is said that ―Tajikistan is a social state whose policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life 
and free development of a person‖. An active state social policy should be conducted in the social state aimed at providing 
citizens with the most important social rights, which undoubtedly include the rights to work and its worthy payment, access 
to housing, education, health care, social security, etc., to a certain level of welfare. In this connection, from the theoretical 
and practical point of view, the development and implementation of the state policy on the on the prevention and reduction 
of poverty in modern Tajikistan is of great importance. 

Key words: poverty reduction strategy, poverty of the population, welfare level, development of regions, poverty 
analysis, extreme poverty, household members, families with many children. 
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УДК 351.713(575.3) 
ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

Кадыров Д.Б., Ибрагимов Х.А. 
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана, 

Таджикский национальный университет 
 

Анализ теоретических подходов различных экономических школ свидетельствуют о том, 
что теоретическим обоснованием необходимости вмешательства государства в рыночный 
процесс являются несостоятельность и несовершенство рынка по решению социальных 
проблем, когда «невидимая рука» рынка не может привести экономику к состоянию 
общественного оптимума. Это в свою очередь подводит государство к решению 
корректировать «провалы» рынка для достижения Парето-оптимального состояния и 
максимизации общественного благосостояния. 

Вмешательство государства для исправления «провалов» рынка, с точки зрения 
экономической теории благосостояния, может быть признано необходимым, если оно 
сопровождается Парето-улучшениями, когда положение всех индивидов или отдельных групп 
улучшается, а положение других - не ухудшается. Все другие варианты государственного 
воздействия на благосостояние, ведущие, например, к Парето-неопределенным состояниям, 
когда положение одних групп улучшается при ухудшении других, требуют особого 
рассмотрения возможностей использования компенсационных механизмов для «проигравших» 
групп населения. В то же время ситуации Парето-ухудшений, когда снижается благосостояние 
всех индивидов, показывают нецелесообразность государственной деятельности по рыночной 
коррекции, как бы глубоко ни «проваливался» рынок. 

Но, даже в том случае, если государство разработало безупречную программу 
благосостояния, которая ведет к улучшениям по Парето, есть все основания проверить ее на 
соответствие интересам и стимулам тех, кто включил эту программу в разряд приоритетов 
государства и обеспечивает ее финансирование (законодатели), тех, кто будет исполнять эту 
программу (государственные чиновники), и тех, кто будет пользоваться этой программой 
(потребители/ избиратели). 

mailto:cheh-16@mail.ru
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Такая необходимость вызвана тем, что действия идеального «государства 
благосостояния», целевой функцией которого является максимизация благосостояния своих 
граждан, и реального государства не тождественны. Дело в том, что у идеального государства 
не существует единых общественных интересов, так как оно состоит из бюрократии, имеющей 
отличные от общественных, собственные узкогрупповые интересы, политиков-законодателей, 
входящих в группы специальных интересов, и избирателей, не заинтересованных в выявлении 
своих предпочтений. 

Между тем следует отметить, что граница государственного воздействия на рынок в 
теории четко не определена и гибко перемещается в направлении «больше рынка - меньше 
государства» и обратно, в зависимости от того, какая из экономических школ завоевывает 
лидирующие позиции в науке. Так, согласно микроэкономическим подходам неоклассической 
теории, занимающей доминирующие позиции в современной экономической науке, 
государство должно функционировать исключительно в зонах «провалов рынка». 

Однако господство неоклассической теории с ее представлениями о роли государства в 
регулировании общественного благосостояния не представляет истину в последней инстанции. 
Взгляды на данную проблему в современной экономической теории варьируют от 
неолиберальных представлений о минимальных правовых защитных функциях государства до 
неокейнсианских концепций «государства благосостояния», которому вменяется в обязанность 
вмешиваться в процесс функционирования экономики, с целью более равномерного 
распределения материальных благ и изменения стартовых условий благосостояния индивидов. 

Если масштабы государственного вмешательства в решение проблем общественного 
благосостояния, с одной стороны, отражают политический выбор и идеологические 
предпочтения, а, с другой стороны, обусловлены объективными детерминантами социально-
экономического развития, то выбор форм и методов государственного вмешательства в процесс 
формирования благосостояния является производным от выбранной социально-экономической 
модели государства. Естественно, что либеральной модели государства больше соответствует 
нормативное регулирование, в то время как «государству благосостояния» - такие методы, как 
перераспределение доходов и расширение общественного сектора. 

После того, как определены приоритеты и цели в развитии государства, выбор методов 
диктуется двумя соображениями: 

• достижением целей с наименьшими затратами; 
• распределительной справедливостью. 
Доминирование модели «государства благосостояния» в послевоенные годы 

способствовало тому, что основным обоснованием выбора различных форм регулирования 
благосостояния являлся не аргумент эффективности, а фактор необходимости, который 
обязательно содержал ценностные суждения о пользе той или иной программы для общего 
благосостояния, о позитивных распределительных ее последствиях. Сейчас в экономической 
литературе все больше обращается внимание на то, что регулирование, основанное только на 
критерии справедливости и необходимости вмешательства, может иметь такие социальные 
издержки, которые перекроют социальные выгоды и нанесут еще больший ущерб 
экономическому благосостоянию. 

Поэтому считается, что в отличие от выбора модели государства выбор форм и методов 
его воздействия на благосостояние должен быть в большей степени не идеологическим, а 
практическим вопросом. Государство должно отдавать приоритет критерию справедливости 
при выборе методов регулирования только и том случае, если будут строгие обоснования того, 
что эти способы воздействия связаны с Парето-улучшениями, т.е. не будут ущемлять 
положения кого бы то ни было. В остальных случаях, связанных с Парето-неопределенными 
ситуациями, преимущество отдается критерию эффективности. 

Для сравнительной оценки эффективности тех или иных способов государственного 
воздействия может быть использован такой аналитический инструмент, как «затраты - 
выпуски». При этом затраты представляют собой вложения государственных органов в какую-
либо социальную программу или проект, а выпуски - конечные результаты выполнения данной 
программы в виде роста благосостояния. Для его оценки могут быть использованы показатели 
«качества жизни»: потребление, уровень доходов, состояние образования и здравоохранения, 
изменение окружающей среды, внерабочее время и т.д. 

Существуют четыре основные формы государственной деятельности, имеющей целью 
повышение общественного благосостояния: правовая, финансовая, производственная и 
перераспределительная. 

1. Правовая форма регулирования благосостояния состоит, прежде всего, в создании 
государством правил и норм, направленных на обеспечение эффективного функционирования 
рыночной системы, создающей положительные социальные эффекты. Для полного раскрытия 
социальных преимуществ рынка в области благосостояния необходимы законодательные акты, 
определяющие правомочия собственности, порядок функционирования частных фирм и работу 
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банковской системы, деятельность финансовых учреждений, в особенности частных страховых 
и финансовых компаний, фондовых бирж, условия найма в частном секторе и т.д. 

Отдельные примеры потери благосостояния большинством граждан из-за 
законодательных «провалов» продемонстрировали ряд стран с переходной экономикой (страны 
СНГ). В этих странах из-за «пустот» в структуре законов и при попустительстве государства 
произошла трансформация сбережений большинства граждан в доходы отдельных частных лиц, 
через финансовые компании - «пирамиды», деятельность которых законодательно запрещена во 
многих развитых странах мира. 

Четкое определение имущественных прав, являясь одним из инструментов воздействия 
государства на общественное благосостояние, позволяет избежать «провалов» рынка, 
связанных с действием нерыночных взаимозависимостей и «внешних» эффектов. 

Если в законодательстве нечетко прописаны имущественные права, определяющие 
степень экономической власти на рынке, то при распределении доходов возникают 
злоупотребления, когда «сильный» перераспределяет доходы «слабого» в свою пользу. 
Примером могут служить многочисленные имущественные споры и конфликты в истории 
постсоциалистических стран, когда право на доходы какого- либо объекта собственности 
оспаривают сразу несколько экономических субъектов, и все при этом опираются на закон. 

Задачей правового регулирования является также корректировка «провалов» рынка, 
связанных с несовершенством информации о качестве товаров, что не позволяет потребителям 
достичь Парето-оптимального состояния в потреблении. Так, частные рынки не защищают 
потребителя от рисков, связанных с потреблением некачественных, вредных для здоровья 
товаров, а также от медицинских рисков и рисков получения некачественного образования. Это 
связано с тем, что потребитель не может получить полную информацию о деятельности всех 
частных рынков. Поэтому законодательство любой страны обязательно должно содержать 
санитарно-гигиенические законы, регулирующие производство и продажу товаров, испытания 
и реализацию лекарств, а также антимонопольное законодательство, препятствующее 
чрезмерной концентрации рыночной власти, нарушающей суверенитет потребителя. 

Важнейшей законодательной функцией государства является регулирование отношений 
между наемным работником и работодателем посредством трудового права, которое 
ограничивает злоупотребления экономической властью работодателями в отношении наемного 
труда. Особо здесь следует отметить законодательное регулирование заработной платы. В 
большинстве стран государство регулирует минимальный уровень оплаты труда (Япония, 
Швеция, большинство стран с переходной экономикой), но есть страны, где государство 
непосредственно не участвует в регулировании заработной платы, а все связанные с этим 
вопросы решаются в рамках коллективных договоров ведущих отраслей экономики (Австрия, 
Германия, Финляндия, Франция). 

Смысл законодательного установления минимальной заработной платы состоит в 
ослаблении одной из несостоятельностей рынка труда, состоящей в его монополизации 
покупателями. Работодатель, пользуясь своей монопольной властью на рынке труда, может 
устанавливать заработную плату на уровне значительно более низком, чем предельная 
производительность труда работника и необходимые затраты на воспроизводство его рабочей 
силы. В результате заработная плата работника может опускаться практически до нуля, что 
подтверждают реальные факты в современной практике рыночных реформ. 

2. Финансовая форма регулирования благосостояния состоит в полном или частичном 
финансировании государством, за счет расходной части государственного бюджета социальных 
программ образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и др. Одним из 
инструментов государственного финансирования является ценовое субсидирование 
(льготирование, компенсирование), когда, например, определенные категории граждан 
оплачивают коммунальные услуги по более низкой цене, чем рыночная (частичная субсидия), 
или когда государство полностью оплачивает определенные виды услуг (бесплатное среднее 
образование, бесплатные лекарства). 

Величина субсидии - это разница между суммой самостоятельной оплаты индивидом 
данной программы и теми альтернативными издержками, которые несет общество, отказываясь 
от других альтернативных программ. Например, в Республике Таджикистан есть отдельные 
группы населения, которые являются льготниками, получающие ценовые субсидии. Такая 
политика вызвана к жизни из-за необходимости препятствовать лавинообразному падению 
уровня жизни населения и стремлением ослабить социальную напряженность в обществе. 

Но являются ли программы льготирования услуг (коммунальных, медицинских, 
образовательных и др.) оптимальными в сложившихся условиях или существуют другие 
альтернативные программы, способные обеспечить потребителям, по крайней мере, не худший, 
чем прежде, уровень жизни, но с меньшими общественными издержками? Со всей 
очевидностью можно сказать, что такие программы существуют (например, программы 
развития здравоохранения, образования, адресной социальной поддержки отдельных групп 
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населения и др.). Но, несмотря на повсеместную критику таких инструментов поддержания 
благосостояния в переходной экономике, как компенсации и ценовые субсидии, использовать в 
качестве обоснования их ограничения или полной отмены единственный критерий - 
эффективность нельзя, поскольку есть еще один критерий оценки программ - 
распределительная справедливость. Оценка программы компенсаций и субсидий с точки зрения 
данного критерия показывает, что эта программа ориентирована на охват большинства 
населения (что немаловажно, учитывая, что бедными в Республике Таджикистан на начало 
2015 года являются 32% населения страны), в то время как приведенные в качестве примера 
альтернативные программы нацелены на поддержку гораздо меньшего количества людей. 

В выборе методов воздействия на благосостояние необходимо учитывать эффекты дохода 
и замещения, так как если при реализации какой-либо социальной программы проявляется 
эффект замещения, то такая программа оценивается с точки зрения теории благосостоянии как 
неэффективная, поскольку она приводит к искажению потребительского поведения [2,с.234]. 

Так, если бедным вместо продовольственных талонов выдавать денежные компенсации на 
питание, то повсеместное распространение подобной практики приведет к массовому 
замещению необходимых для воспроизводства рабочей силы товаров продовольственного 
назначения более дешевыми товарами. Тогда цель программы - поддержание уровня жизни 
бедных - не будет достигнута. Кроме того, государство при этом косвенно будет воздействовать 
на систему ценовых сигналов, стимулируя при помощи спроса бедных производство в частном 
секторе некачественных дешевых товаров, зачастую в той сфере, которую само стремится 
подавлять. 

Однако не все ученые разделяют мнение о большей эффективности натуральной помощи 
(талонов на продовольствие, жилье, здравоохранение) по сравнению с денежными субсидиями, 
Так, Н. Барр считает, что более предпочтительными инструментами, с точки зрения социальной 
справедливости, являются прямые денежные выплаты, поскольку бедные в этом случае 
получают возможность приобретать продовольственные товары по тем же ценам, что и 
остальное население, и в тех же магазинах, что не нарушает одного из основных принципов 
рыночной экономики - суверенитета потребителя [1,с.82]. 

Таким образом, при выборе методов воздействия на благосостояние наряду с критерием 
эффективности обязательно должен учитываться критерий социальной справедливости. Иногда 
он оказывается более приоритетным по сравнению с критерием эффективности. Чаще всего это 
происходит при решении спорных проблем в области благосостояния, когда методы, 
считающиеся безусловно эффективными, согласно принятым в обществе представлениям о 
справедливости, являются неприемлемыми. 

3. Общественное производство как форма воздействия на общественное благосостояние 
используется государством как инструмент для направления развития экономики в 
соответствии с социальными целями и задачами правительства. Можно выделить следующие 
основные методы решения этих задач: 

• производство и обеспечение частных товаров; 
• производство общественных товаров. 
Частные фирмы, преследующие свои узкие интересы максимизации прибыли, не могут 

воспринимать общественные интересы как собственные. Поэтому, несмотря на то, что в теории 
любая фирма, стремящаяся к максимизации своей целевой функции в условиях совершенной 
конкуренции, способствует эффективному распределению ресурсов; в реальных условиях, 
когда рынки, как правило, не являются конкурентными, у государства все чаще появляются 
основания для создания государственного производства частных товаров в целях реализации 
общественных интересов. 

Механизмы государственного предпринимательства могут быть различными. Государству 
вовсе не обязательно самому заниматься производством частных товаров и услуг. Оно может 
заключать контракты с частными фирмами на производство и поставку частных товаров и 
услуг государственным органам. Например, на уровне местного управления государственные 
органы закупают подавляющую часть необходимых им частных товаров у частных фирм по 
контрактам. Еще одним организационным механизмом общественного производства является 
государственная услуга, когда государственный орган выступает как организатор и 
производитель услуги. Например, городская администрация (организатор услуги) задействует 
государственные унитарные предприятия для ремонта фасадов зданий города или обеспечивает 
продовольственные рынки более дешевыми товарами или услугами. 

При продаже услуг государственными органами (следующий механизм общественного 
производства) потребитель сам выступает организатором государственной услуги, покупая у 
государства, например, право на аренду помещений, территорий, земель. 

Однако государство может выступать не только организатором производства частных 
товаров и услуг, но и непосредственным производителем. Государство с помощью 
государственных корпораций, государственных унитарных предприятий, общественных 
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предприятий производит станки, эксплуатирует электрические, газовые, водяные и телефонные 
системы и занимается другими многочисленными видами государственного 
предпринимательства. Эти предприятия могли быть изначально созданы как государственные 
или находиться сначала в частной собственности, а потом быть национализированными. 

Государственное предпринимательство обычно связывают с производством 
общественных товаров. Обоснованием производства общественных благ государством является 
неспособность рыночного механизма побудить потребителей обнаружить свои предпочтения в 
отношении таких благ. Если данные блага необходимо производить, то их производство 
организует государство. Это, как и в случае с производством частных благ, означает, что 
государству необязательно самому заниматься производством общественных благ, иногда 
бывает достаточно заказать и оплатить работу частному сектору. 

Механизмы организации государством производства общественных благ аналогичны 
механизмам производства государством частных благ: это контракты с поставщиками, 
государственные услуги, продажа услуг государственным учреждением. При этом могут 
использоваться и другие механизмы, например, привилегии, дотации, гарантии. 

Привилегией называется такая форма организации производства общественных благ, 
когда орган власти предоставляет частным фирмам исключительное право на производство 
общественных товаров. Например, орган государственной власти предоставляет частной фирме 
исключительное право на обеспечение транспортных перевозок по определенному маршруту, 
дает разрешение частной фирме на эксплуатацию принадлежащих ему спортивных и 
культурных учреждений. Дотацией называется субсидирование государством производства 
определенных общественных товаров частными производителями, которое может 
осуществляться в денежной форме, в форме налоговых льгот, низких процентов по займам. 
Примером могут служить государственные дотации частной строительной фирме на 
строительство домов для престарелых, жилья для бедных, дотации на обучение в частных 
школах, колледжах и вузах. 

Все рассмотренные выше организационные механизмы используются государством для 
распределения частных и общественных благ, производимых общественным сектором, таким 
способом, который государство на данный момент считает наиболее справедливым. С этой 
точки зрения организационные механизмы различаются по тому, в какой степени они 
способствуют достижению равенства в отношении доступности частных и общественных благ 
людям с различными доходами. Естественно, что этой цели наиболее соответствует механизм 
дотаций и гарантий, чем механизм привилегий и продажи государственных услуг. 

Когда государство стремится к большему равенству в распределении, оно выбирает 
механизмы с наибольшим перераспределительным эффектом. В то же время, если перед 
государством стоит задача повышения эффективности общественного сектора, то оно выберет 
механизмы, экономящие общественные издержки, когда производство общественных товаров 
оплачивает потребитель (продажа государственных услуг, привилегии) или государственный 
орган и потребитель совместно (дотации). Вышерассмотренные организационные механизмы 
производства общественных товаров показывают, что у современного государства всегда 
имеется выбор: самому производить общественные товары или доверять их производство 
рынку, занимаясь только его организацией, финансированием и доставкой товаров 
потребителю.  

В последние десятилетия наибольшее распространение получила точка зрения на 
государственное предпринимательство как на одну из неэффективных форм государственного 
воздействии на общественное благосостояние. Сторонники данного взгляда считают, что одним 
из решающих факторов эффективности любого механизма является конкуренция, поэтому от 
того, насколько данный механизм допускает конкуренцию, зависит степень его эффективности. 

Однако для многих государственных предприятий конкуренция отсутствует, прежде 
всего, потому, что общественные товары, которые они производят, являются по своему 
характеру монопольными. В результате государственные предприятия начинают 
эксплуатировать свою монопольно защищенную позицию, принуждая потребителей к покупке 
монополизированного товара. В этом случае организация и финансирование государством 
производства общественных товаров в частном секторе, где допускается большая степень 
конкуренции между подрядчиками за государственные заказы, дотации, субсидии, привилегии, 
выглядят более предпочтительными, чем на государственных предприятиях. 

Однако соображения эффективности не всегда принимаются в расчет не только при 
выборе методов государственного регулирования, но и регулирования объема и структуры 
государственного сектора в целом, поскольку само государство рассматривает общественный 
сектор как инструмент развития экономики в определенном направлении. Так, например, 
«государство благосостояния» в 50-60-е годы рассматривало национализацию предприятий как 
способ поддержания высокой и устойчивой занятости. 
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Социальная роль современных общественных предприятий состоит в том, что, 
устанавливая цены и тарифы на общественные товары, они оказывают существенное влияние 
на уровень цен в экономике, и вследствие этого государство может использовать их как 
инструмент регулирования благосостояния через ценовую политику. Поэтому, кроме задач 
более полного и эффективного обеспечения населения частными товарами и производства 
общественных товаров, общественное производство решает более фундаментальную задачу - 
направления экономического и социального развития в соответствии с разработанной 
государством стратегией. 

4. Перераспределение доходов как форма государственного воздействия на общественное 
благосостояние отличается от других (правовой, финансовой, производственной) форм тем, что 
если ранее рассмотренные формы предусматривали прямое вмешательство в работу рыночного 
механизма, то перераспределение доходов оказывает опосредованное воздействие на него. Это 
связано с тем, что перераспределение доходов в соответствии с ценностными представлениями 
о справедливости происходит после того, как рыночный механизм произвел распределение 
ресурсов.  

Таким образом, рыночное распределение доходов может оцениваться обществом как 
несправедливое, поэтому даже в случае эффективных рынков вмешательство государства в 
перераспределение доходов признается обоснованным с учетом необходимости решения таких 
задач, как, например, борьба с бедностью. Поэтому выбор форм и методов государственного 
воздействия на общественное благосостояние зависит от выбора модели социально-
экономического развития страны, а также от финансовых возможностей государства. 
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ХУСУСИЯТЊО ВА ШАКЛЊОИ ТАЪСИРРАСОНИИ ДАВЛАТ БА НЕКУАЊВОЛИИ АЊОЛЇ 
Дар маќола зарурият ва муайянсозии њудудњои дахолати давлат ба танзими некуањволии љамъиятї бо 

бањисобгирии минтаќањои шикасти бозор асоснок карда шудааст. Инчунин шаклњои таъсиррасонии давлат 
ба некуањволии љамъият бо бањисобгирии азнавсозињои бозоргонї дар мамлакат ва хусусиятњои истифодаи 
механизми бозоргонии њалли масоилњои иљтимої – иќтисодї људо карда шудаанд.. Таќсимоти бозоргонии 
даромадњо аз љониби љамъият метавонад њамчун ноадолатона бањогузорї шавад, бинобар ин дар њолати 
бозорњои бомуваффаќият дахолати давлат ба таќсимоти даромадњо бо бањисобгирии зарурияти њалли чунин 
масъалањо ба монанди, масалан, мубориза бо ќашшоќї, асоснок арзѐбї мегардадАз ин сабаб, интихоби 
шаклњо ва усулњои таъсиррасонии давлат ба некуањволии љамъиятї аз интихоби модели рушди иљтимої – 
иќтисодии мамлака, инчунин имкониятњои молиявии давлат вобастагї дорад.  

Калидвожањо: некуањволии љамъиятї, кафолатњои иљтимої, њифзи иљтимої, азнавтаќсимкунии 
даромадњо, пардохтњои трансфертї, адолати таќсимотї, субсидияњо, табаќањои эњтиѐљманд. 
 

ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
ОБЩЕСТВА 

В статье обоснована необходимость и определены границы государственного вмешательства в 
регулирование общественного благосостояния с учетом зон провалов рынка. Также выделены формы 
государственного воздействия на благосостояние общества с учетом рыночных преобразований в стране и 
особенностей использования рыночного механизма решения социально-экономических проблем. Рыночное 
распределение доходов может оцениваться обществом как несправедливое, поэтому даже в случае эффективных 
рынков вмешательство государства в перераспределение доходов признается обоснованным с учетом 
необходимости решения таких задач, как, например, борьба с бедностью. Поэтому выбор форм и методов 
государственного воздействия на общественное благосостояние зависит от выбора модели социально-
экономического развития страны, а также от финансовых возможностей государства. 

Ключевые слова: общественное благосостояние, социальные гарантии, социальная защита, 
перераспределение доходов, трансфертные платежи, распределительная справедливость, субсидии, 
малообеспеченные слои. 
 

FEATURES AND FORMS OF STATE IMPACT ON THE WELFARE OF THE COMPANY 
The article substantiates the need for and defines the boundaries of state intervention in the regulation of public 

welfare, taking into account areas of market failures. It also highlighted the forms of state influence on the welfare of 
society, taking into account market reforms in the country and features of the use of the market mechanism for solving 
socio-economic problems. The market distribution of income can be assessed by society as unfair, therefore, even in the 
case of efficient markets, state intervention in the redistribution of income is recognized as justified given the need to solve 
such problems as, for example, the fight against poverty. Therefore, the choice of forms and methods of state influence on 
social welfare depends on the choice of a model of socio-economic development of the country, as well as on the financial 
possibilities of the state. 

Key words: social welfare, social guarantees, social protection, redistribution of income, transfer payments, 
distributive justice, subsidies, low-income groups. 
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УДК: 657+336.2(575.3) 
АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Беков Ф.Ш., Одинаев Ф.Ф. 
Таджикский национальный университет 

 
В нынешних условиях развития экономики Республики Таджикистан огромное значение 

имеет активизация государственного потенциала финансового контроля, которая отвечает 
требованиям эффективности таджикской государственности. На современном этапе 
экономических реформ в нашей республике актуальным является внедрение такого 
экономического понятия, как аудит эффективности расходов государственного бюджета. Эта 
задача обусловлена необходимостью мониторинга точности, целенаправленности и законности 
бюджетных ресурсов на повышение эффективного и результативного использования расходов 
бюджета в виде аудита эффективности. 

Эффективность деятельности государства может быть определена тем, как государство 
может распоряжаться финансовыми и матеральными ресурсами. На данном этапе развития 
экономики страны возвращение государству нецелевых потраченных бюджетных средств и 
возбуждение уголовных дел против нарушителей финансовой дисциплины являются важными 
стратегическими задачами государственных органов по финансовому контролю. Важным также 
является то, чтобы регулирование бюджетных расходов производилось максимально 
рационально и эффективно. Переход к аудиту эффективности использования бюджетных 
расходов может дополнить традиционнный финансовый аудит по вопросу мониторинга 
эффективности, результативности и экономичности государственных программ и их влияния на 
социально-экономическую жизнь страны. 

Аудит эффективности - это так называемый новый вид аудита и область науки, которая 
постоянно видоизменяется и имеет существенные возможности. Наряду с традиционным 
аудитом (финансовым) он должен занимать первоочередное место в области учета бюджетной 
системы контроля, а его целью является гарантия успешного использования бюджетных 
расходов. 

Так, в Законе Республики Таджикистан ―О государственных финансах Республики 
Таджикистан‖ утверждается: ―внутренний аудит в сфере государственных финансов - 
независимая и объективная деятельность по проведению проверки, оценки и консультированию 
управленческих и прочих систем, которая осуществляется с целью содействия законной, 
эффективной и результативной деятельности организаций государственного сектора‖ [1,c.2], 
что соответствует вышесказанным словам. 

В этом же Законе говорится: 
1.Государственный финансовый контроль и аудит осуществляют органы власти и 

государственного управления, местные органы государственной власти, уполномоченный 
государственный орган в области государственного финансового контроля, Министерство 
финансов Республики Таджикистан, местные финансовые органы, главные распорядители и 
распорядители бюджетных средств. 

2. Формы и порядок государственного финансового контроля и аудита, осуществляемые 
соответствующими органами, устанавливаются законодательством Республики Таджикистан 
[1,c.23]. 

Хотя здесь идет речь о государственном контроле и аудите государственных расходов 
бюджетных средств, все-таки аудит эффективности упоминается в общем виде.  

Традиционно, в действительности, на практике контроля за государственными расходами, 
в основном преобладает метод исполнения бюджетных назначений, которое отмечается во 
многих методиках и пособиях по финансовому контролю. В этом случае трудно воссоединить 
оценку исполнения бюджетных расходов с оценкой эффективности использования 
государственных ресурсов. 

Возникновение аудита эффективности, в качестве специальной формы контроля 
относится к 70-м годам 20-го столетия, когда появился термин «аудит эффективности» в 
Лимской декларации о принципах государственного контроля. В этом документе упоминается, 

mailto:Vip.khasandzhon@mail.ru


16 

 

что наряду с финансовым аудитом существует также и иная форма контроля, задачей которой 
является эффективное и результативное использование бюджетных средств. И такой аудит, или 
контроль, включает в себя не только особенные стороны управления, но и всю деятельность по 
управлению.  

Теоретико-практическая обусловленность такого вида аудита эффективности заключена в 
увеличении роли и значимости государственных ресурсов в экономической жизни передовых 
стран, а также в совершенствовании традиционных систем контроля, когда мониторинг 
бюджетных расходов не отвечает требованиям эффективности их расходов и, конечно, в 
повышении эффективности ведомственного контроля и аудита. 

Кроме того, сейчас появились новые методы и средства контроля бюджетных расходов, 
которые имеют возможность выявить нарушения и гарантировать преодоление нецелевого 
использования бюджетных средств. Эти методы эффективны лишь в условиях ясности и 
открытости процесса бюджета.  

В литературе существуют два вида методов и механизмов повышения качества контроля 
за бюджетными расходами через осуществление задач аудита: прямые и косвенные. Прямые - 
это включение рекомендаций по аудиторским отчетам, а косвенные - это создание мотиваций 
на повышение эффективности использования бюджетных расходов, через аудиторские 
проверки.  

Появление аудита эффективности в контроле также обусловлено важностью контроля не 
только целевых расходов бюджетных средств, но и оценки их эффективности, а также в том, 
что необходима достоверная информация по показателям деятельности органов управления. 
Аудит эффективности представляет собою сложный и многоуровневый инструмент контроля, 
состоящий из следующих функций: 

А) мониторинг обоснованности, закономерного, целевого и результативного 
использования бюджетных средств; 

Б) анализ эффективности использования бюджетных средств; 
В) мониторинг и анализ эффективности и результативности деятельности 

государственных органов при расходе бюджетных средств [2,с.5]. 
Специфической разновидностью аудита эффективности является аудит эффективности 

бюджетных расходов, направленный на контроль за бюджетным процессом, как на стадии 
распределения, так и оценки его эффективности, которое обеспечивает контроль финансовых 
решений с учетом их эффективности и результативности. 

Такой вид аудита существенно отличается от анализа и оценки целевого расходования 
бюджетных средств. Он включает в себя, как и анализ эффективности, так и всесторонний 
анализ неправильного использования бюджетных расходов на основе экономической политики 
государства. 

Чтобы осуществить аудит эффективности бюджетных расходов важно: 
1. Присутствие такой системы учета, включающей в себя все параметры 

государственного отчета по эффективному расходованию бюджетных средств; 
2. Обеспечить необходимые условия для реализации аудита эффективности 

бюджетных расходов: правовая база, присутствие методологической литературы, 
квалифицированные специалисты. 

Главной задачей аудита эффективности является оценка достигнутых результатов. При 
аудите эффективности с самого начала не должны проверяться детали процессов, а должны 
проверяться конечные результаты. Это в основном применяется тогда, когда существуют 
причины и факторы для оценки качества, количества и стоимости эффективности деятельности 
по бюджету. Когда результаты удовлетворительны, то недостатки минимальны, в случае же 
обнаружения недостатков, необходимо определить причины таких упущений. 

Аудит эффективности использования бюджетных расходов сегодня не считается новой 
проблемой для науки и практики, ибо здесь говорится о концентрации внимания на один из 
элементов государственной финансово-экономической политики, который связан с отраслью 
использования бюджетных средств. Аудит эффективности использования бюджетных расходов 
в целом считается расширенной проблемой, область и связи которой достаточно трудно 
располагаются. Этот случай во многом предопределил понижение активного интереса к ней, 
учитывая субъективные возможности сдвига отдельных элементов ее анализа в сферы 
интересов, политически соперничающих групп в обществе периода экономических реформ. 

В настоящее время на практике контрольной финансовой деятельности преобладают 
аспекты обнаружения правонарушений, мониторинга процессов и в существенно меньшей 
степени придается значение целям аудита эффективности, улучшения деятельности 
организаций и бюджетных расходов. То есть, аудиторские проверки, несмотря на используемые 
методы, обязаны быть направлены на то, чтобы оказать существенное влияние на деятельность 
организаций или использование бюджетных средств. Аудит, не соответствующий вопросу ―что 
делать?‖, в настоящее время считается все менее востребованным. 
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Аудит эффективности в основном осуществляется по двум направлениям: 
- аудит эффективности использования государственных расходов. 
- аудит эффективности бюджетных расходов, как на уровне государства, так и на уровне 

регионов и местных бюджетов. 
В условиях напряженности финансирования важных статей государственного бюджета, на 

данном этапе экономики страны необходимо в основном обратить внимание на аудит 
эффективности бюджетных расходов и корректировку многих направлений расходов бюджета. 
Аудит эффективности приобретает все большую актуальность, ибо: 

1.Увеличивается ответственность за расходованием бюджетных средств, их 
целенаправленного, квалифицированного и эффективного использования; 

2.Становятся все более объективной ответственность за использованием бюджетных 
средств, и ужесточаются требования по исполнению нормативно-правовых законов в области 
бюджетной политики государства; 

3.Аудит эффективности использования бюджетных ресурсов должен быть абсолютно 
независимым, ибо может обеспечить его достоверность и эффективность. 

По своей структуре аудит эффективности включает в себе аудит эффективности 
бюджетного процесса в целом, и аудит эффективности расходов бюджета по отдельным 
статьям. Такой вид контроля обладает более широкими функциями, чем аудит расходов 
средств, их экономии и результативности. Он может ещѐ включить в себе аудит и контроль 
отчетности и целесообразного использования бюджетных средств. Кроме того, на практике 
задачами аудита эффективности могут быть несколько взаимосвязанных вышеперечисленных 
элементов, но и иметь только одно направление, например, эффективность конкретной статьи 
расхода.  

Имея возможность проверить различные стороны бюджетных расходов, аудит 
эффективности может выявить лучшие механизмы по эффективности бюджетных расходов. А 
его результатом может быть, например, рекомендация по включению лучших механизмов и 
методик по использованию бюджетных расходов. 

Исследование и изучение современной системы финансового контроля дает возможность 
сделать заключение, что аудит эффективности бюджетных расходов носит случайный характер. 
Причиной тому являются жестокие условия национальной экономики и регулирования 
бюджетного процесса. Это обусловлено тем, что на данном этапе преобладающими являются не 
аудит эффективности бюджетных расходов, а процесс распределения, объективность доставки 
их до потребителя, преодоления их воровства и преступного использования. 

С внедрением в практику аудита эффективности бюджетных расходов государственная 
система контроля может выйти на новую стадию совершенствования деятельности по 
финансовому контролю, которая отвечает всем требованиям рыночной экономики. Это связано 
со следующими аспектами: 

а) объединение различных форм контроля и оценки, направленные на эффективность 
деятельности государственной власти и бюджета; 

б) ужесточение аудита эффективности деятельности государственных органов, 
ответственных по расходованию бюджетных средств; 

в) употребление новых механизмов и средств, с учетом использования информационных 
технологий; 

г) увеличение компетентности аудиторов; 
д) реализация и разработка новых механизмов и методологий аудита уровня 

эффективности бюджетных расходов [2,с.7]. 
Аудит эффективности бюджетных расходов считается одним из главных механизмов 

контроля тех задач, которые взаимосвязаны с социально-экономической деятельностью 
государства. Здесь подразумевается финансовое обеспечение и контроль социально-важных 
потребностей людей и развития общества, функционирования самого государства, в качестве 
активного участника рыночных отношений. На данном этапе развития экономики страны есть 
необходимость преобразования финансовой роли государства, его конкретных функций, в 
частности и контрольной.  

Сегодня экономика Республики Таджикистан несет существенные потери финансов по 
причине финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины, неэффективной деятельности 
системы финансового контроля. Объективными причинами и факторами слабой экономики 
страны являются нецелевое использование бюджетных расходов, хищения и коррупция. 
Причинами этого являются слабость и несовершенство законодательной базы. Отсутствие 
единой информационной системы, позволяющей выявить правонарушения в сфере бюджетных 
расходов, является следующей причиной такого положения. 

По этой причине, аудит эффективности бюджетных расходов считается важным этапом 
совершенствования системы государственного контроля над финансами, его преобразования на 
новый современный уровень, отвечающий потребностям современности. Имеется в виду 
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разработка и реализация нового вида финансового государственного контроля, нацеленное на 
эффективность использования бюджетных расходов.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1.Привести в соответствие с требованиями Закона Республики Таджикистан «О 

Государственных финансах Республики Таджикистан» и Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан» и другими нормативно-правовыми 
документами деятельность всех бюджетных организаций по эффективному использованию 
бюджетных расходов. 

2.Во время рассмотрения программ и проектов государственных законов о бюджете, в 
обязательном порядке включить в расчеты затрат действительные расходы существующих 
статей. 

3.Подготовить и утвердить нормативно-правовые документы, регулирующие порядок 
финансирования бюджетных организаций, предоставление ими обязательной отчетности по 
использованию бюджетных ресурсов, в частности нормативно-правовые документы по аудиту 
их эффективности деятельности. 

4.Обеспечить контроль за ведением учета расходов, а также за составлением отчетности 
учреждений, потребителей государственного бюджета. 

5.Обеспечить результативное и эффективное использование бюджетных расходов в 
решении главных задач, утвержденные законодательством и не допускать нецелевые затраты. 

6.Принять меры по преодолению и устранению обнаруженных правонарушений и 
недостатков, и обеспечить жестокий контроль за использованием бюджетных расходов, 
выделенные на деятельность бюджетных организаций.  

7.Обеспечить внедрение новых форм оценки, аудита и контроля государственных 
финансов, и создавать условия объективной и прозрачной оценки и проверки расходов 
государственного бюджета, в том числе и современной формы контроля – аудита 
эффективности использования бюджетных расходов. 
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АУДИТИ САМАРАНОКИИ ХАРОЉОТИ БУЉЕТЇ БА СИФАТИ ШАКЛИ МУОСИРИ НАЗОРАТИ 

МОЛИЯВЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи баландбардории самаранок истифодабарии харољотњои 

буљетиро дар заминаи љорисозии шакли нави назорати молияи давлатї, махсусан дар бахши самаранокии 
харољотњои буљетї – аудити самаранок истифодабарии харољотњои буљетї дар давраи муосири рушди 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додааст. Аудити самаранок истифодабарии 
харољотњои буљетї яке аз механизмњои самаранок ва натиљанок ва усулњои бањогузории муосири фаъолияти 
маќомотњои давлатии буљетї оид ба истифодабарии воситањои буљетї, захирањои моддї ва пулии таъйиноти 
давлатї дошта ба њисоб меравад. Муаллиф пурра ва мушаххас љанбањои алоњида ва элементњои ин 
муамморо аз назар гузаронида, ќайд менамояд, ки ин масъала дар давраи мазкури рушди иќтисодиѐти 
мамлакат мубрам ба њисоб меравад. Аудити самаранокии харољоти буљетї яке аз механизмњои асосии 
назорати он вазифањо мебошад, ки бо фаъолияти иљтимої – иќтисодии давлат алоќаи мутаќобила доранд. 
Дар ин љо таъминоти молиявї ва назорати талаботњои аз љињати иљтимої муњимми одамон ва рушди љомеа, 
амаликунии худи давлат ба њайси иштирокчии фаъоли муносибатњои бозоргонї дар назар дошта шудааст. 
Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди мамлакат зарурияти азнавсозии наќши молиявии давлат, 
функсияњои аниќи он, аз љумла функсияи назоратї, вуљуд дорад. Имрўз иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
талафоти зиѐди молиявиро аз сабаби тартиботи молиявї, буљетї ва андозї, фаъолияти бесамари низоми 
назорати молиявї бурда истодааст.  

Калидвожањо: аудит, назорат, буљет, давлат, самаранокї, натиљанокї, низом, молия. 
 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В КАЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В данной статье автор всесторонне рассматривает вопрос повышения эффективности использования 
бюджетных расходов на базе внедрения новой формы контроля государственных финансов, в частности 
эффективности бюджетных расходов - аудита эффективности использования бюджетных расходов на современном 
этапе развития экономики Республики Таджикистан. Аудит эффективности использования бюджетных расходов 
является одним из эффективных и результативных механизмов и методов современной оценки деятельности 
государственных бюджетных органов по использованию бюджетных средств, материальных и денежных ресурсов, 
государственного предназначения. Автор детально и конкретно рассматривает различные аспекты и элементы этой 
проблемы и думается, что этот вопрос на данном этапе развития экономики страны является актуальным. Аудит 
эффективности бюджетных расходов считается одним из главных механизмов контроля тех задач, которые 
взаимосвязаны с социально-экономической деятельностью государства. Здесь подразумевается финансовое 
обеспечение и контроль социально-важных потребностей людей и развития общества, функционирования самого 
государства, в качестве активного участника рыночных отношений. На данном этапе развития экономики страны 
есть необходимость преобразования финансовой роли государства, его конкретных функций, в частности и 
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контрольной. Сегодня экономика Республики Таджикистан несет существенные потери финансов по причине 
финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины, неэффективной деятельности системы финансового контроля.  

Ключевые слова: аудит, контроль, бюджет, государство, эффективность, результативность, система, 
финансы.  
 

AUDIT OF EFFECTIVENESS OF BUDGETARY EXPENDITURES AS A MODERN  
FORM OF FINANCIAL CONTROL 

In this article, the author comprehensively considers the issue of increasing the efficiency of using budgetary 
expenditures based on the introduction of a new form of control over public finances, in particular, the effectiveness of 
budget expenditures - the audit of the effectiveness of using budgetary expenditures at the present stage of the development 
of the economy of the Republic of Tajikistan. Audit of the effectiveness of the use of budgetary expenditures is one of the 
effective and efficient mechanisms and methods of modern assessment of the activities of state budgetary bodies on the use 
of budgetary funds, material and financial resources, state purposes. The author considers in detail and specifically the 
various aspects and elements of this problem and it seems that this issue at the current stage of development of the country's 
economy is relevant. Audit of the effectiveness of budget expenditures is considered one of the main mechanisms for 
monitoring those tasks that are interrelated with the social and economic activities of the state. This implies financial 
provision and control of socially important needs of people and development of society, the functioning of the state itself, 
as an active participant in market relations. At this stage of the country's economic development there is a need to transform 
the financial role of the state, its specific functions, in particular, the control one. Today, the economy of the Republic of 
Tajikistan bears significant financial losses due to financial, budgetary and fiscal discipline, inefficient activity of the 
financial control system. 

Key words: audit, control, budget, state, efficiency, effectiveness, system, finance. 
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УДК 338.124.4. 
МАТРИЦА ОЦЕНКИ АНТИКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
 

Мельцас Е.О. 
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, Москва, 

Российская Федерация 
 

Под воздействием мировых тенденций увеличивается риск возникновения кризисного 
состояния строительной организации, современным организациям становится необходимым 
осуществлять более детальный контроль в логистической деятельности, производить поиск 
новых инструментов, позволяющих сохранить свое конкурентоспособное положение. 

В связи с этим в целях определения конкурентоспособности и недопущения кризисного 
состояния строительной организации предлагается применять оценки антикризисного 
состояния строительной организации. 

«Принято считать, что логистика управляет материальными и информационными (в том 
числе документарными) потоками, однако сюда следует добавить такие важные для 
инвестиционного-строительного бизнеса потоки, как финансовый и трудовых ресурсов» [1]. 

В связи с этим разработана матрица оценки антикризисного состояния строительной 
организации, которая включает материальный, информационный, финансовый и трудовой 
потоки. 

В связи с этим основными потоками матрицы выбраны:  
– материальный поток, 
– информационный поток, 
– финансовый поток, 
– трудовой поток. 
Далее обоснуем влияние каждого потока в логистической цепи строительной 

организации. 
«В отечественном строительстве расходы на складские операции достигают 5% общей 

себестоимости строительной продукции, а на ПРР и транспортно-складских работах занято до 
14% всего персонала строительной фирмы» [2,с.75-76]. 

«При этом поток трудовых ресурсов обычно рассматривается как последовательность 
этапов набора и подготовки кадров, организации трудовых процессов и внутрифирменной 
миграции трудовых ресурсов (пространственное перемещение рабочей силы)». 



20 

 

«Информационные потоки в строительстве охватывают множество субъектов: инвесторов, 
заказчиков, застройщиков, подрядчиков, проектно-изыскательские организации, научно-
исследовательские институты, предприятия промышленности строительных материалов, 
изделий и конструкций, предприятия строительного и дорожного машиностроения, физических 
лиц, государственных органов и др.» [3]. 

Экономическое состоянии строительной организации, имеющей абсолютную 
устойчивость, можно описать следующим образом: 

Ка max 
Кфу max    абсолютная устойчивость организации 
Кобесп max 
Кзап max 
Графически матрица оценки антикризисного состояния строительной организации на базе 

логистических потоков, позволяющая определить уровень конкурентоспособности и тенденции 
изменения в развитии строительной организации в будущих временных периодах, будет 
выглядеть следующим образом:  

 
  

0         max 
  

1г 1в 1б 1 –высокая 
конкурентос-
пособность 

2б 2а 2 – нормальная 
конкурентос-
пособность 

1б 

3а 3 – низкая 
конкурентос-
пособность 

2а 1в 

4 – 
неконкурентос-
пособность 

3а 2б 1г 

0         1  
 

Поясним обозначения матрицы. 
Четырем выбранным потокам соответствуют четыре направления изменения 

конкурентоспособности и возможностей развития строительной организации. Направление 
внешних стрелок указывает на вектор изменения конкурентоспособности. 

Квадратные площади соответствуют цифровым обозначениям: 
1 – высокая конкурентоспособность, 
2 – нормальная конкурентоспособность, 
3 – низкая конкурентоспособность, 
4 – неконкурентоспособность. 
Для упрощения модели к цифровым обозначениям добавим буквенные.  
Конкурентоспособность определяется путем определения направления вектора 

пересечения прямых, построенных на основе рассчитанных коэффициентов.  
Перемещение пересечения:  
- в квадрат «а» – обозначает снижение конкурентоспособности по сравнению с квадратом, 

обозначенным аналогичной цифрой,  
- в квадрат «б» – снижение конкурентоспособности по сравнению с квадратом «а»,  
- в квадрат «в» по сравнению с «б»,  
- в квадрат «г» – более низкую конкурентоспособность по сравнению с «в».  
Цифровые обозначения в совокупности с буквенными означают более высокую 

конкурентоспособность, по сравнению с квадратами, обозначенными цифрами более низкого 
порядка. 

На основе числовых показателей логистических потоков определяется местоположение 
пересечений прямых линий. Вектор пересечений, исчисленных за ряд лет, изображается 
внутренней стрелкой. Данные стрелки, расположенные внутри матрицы, показывают вектор 
отношения рассчитанных коэффициентов базисного периода к отчетному периоду. Состояние 
организации становится критическим, если внутренние стрелки матрицы указывают в сторону 
противоположную внешним стрелкам.  

Направление внутренних стрелок соответствует степени увеличения 
конкурентоспособности. Пересечение, находящееся вблизи начала стрелки, указывает на 
снижение конкурентоспособности. Преимуществом разработанной матрицы является 
возможность ее адаптации для строительных организаций. 
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МАТРИТСАИ БАЊОДИЊИИ ЗИДДИБУЊРОНИИ ТАШКИЛОТИ СОХТМОНЇ  

ДАР АСОСИ СЕЛИ ЛОГИСТИКЇ 
Муаллиф дар маќола матритсаи бањодињии њолати зиддибуњронии ташкилоти сохтмониро дар асоси 

сели логистикї тањия намудааст, ки он имкон медињад ба кадом тараф дигаргун шудани њолати 
зиддибуњронии ташкилоти сохтмонї ва рушди устувори он дар оянда муайян карда шаванд. Ба сифати сели 
асосии матритсаи бањодињии њолати зиддибуњронии ташкилоти сохтмонї аз љониби муаллиф чор сели 
логистикї интихоб карда шудааст: моддї, иттилоотї, молиявї ва мењнатї. Дар маќола сели логистикии 
интихобшуда ба таври љадвал нишон дода шудааст. Асоси матритсаи тањияшударо принсипи таќсим аз рўйи 
дараљаи раќобатпазирии ширкат ташкил медињад. Чор самти таѓйирѐбии раќобатпазирї дараљаи рушди 
ташкилоти сохтмониро нишон медињад. Дар љадвалњо раќамњо ва њарфњо дар маљмўъ раќобатпазирии 
баландтарро нисбат ба квадратњо нишон медињанд. Матритсаи бањодињии њолати зиддибуњронии ташкилоти 
сохтмонї имкон медињад, ки дараљаи раќобатпазирї ва тамоюли таѓйирѐбии рушди ташкилоти сохтмонї 
барои даврањои оянда муайян карда шавад. Афзалияти матритсаи тањияшуда дар он аст, ки он ба 
ташкилотњои сохтмонї мутобиќ гардонида шудааст.  

Калидвожањо: ташкилоти сохтмонї, матритсаи њолати зиддибуњронї, сели логистикї, раќобатпазирї. 
 

МАТРИЦА ОЦЕНКИ АНТИКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

Автором в статье разработана матрица оценки антикризисного состояния строительной организации на базе 
логистических потоков, позволяющая определить, в какую сторону будет изменяться антикризисное состояние 
строительной организации и насколько она будет устойчивой к развитию в будущем. В качестве основных потоков 
матрицы оценки антикризисного состояния организации автором были отобраны четыре логистических потока: 
материальный, информационный, финансовый и трудовой. В статье графически представлены выбранные 
логистические потоки. В основе разработанной матрицы лежит принцип деления по уровню 
конкурентоспособности компании. Четыре направления изменения конкурентоспособности показывают степень 
развития строительной организации. В графике цифровые обозначения в совокупности с буквенными показывают 
более высокую конкурентоспособность, по сравнению с квадратами, обозначенными цифрами более низкого 
порядка. Также автором дана интерпретация логистических потоков и векторов пересечений, обозначенных в 
графике. Матрица оценки антикризисного состояния на базе логистических потоков строительной организации 
позволяет определить уровень конкурентоспособности и тенденции изменения в развитии строительной 
организации в будущих временных периодах. Достоинством разработанной матрицы является возможность ее 
адаптации для строительных организаций. 

Ключевые слова: строительная организация, матрица антикризисного состояния, логистические потоки, 
конкурентоспособность. 

 
MATRIX OF ESTIMATION OF THE ANTI-CRISIS STATE OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION ON 

THE BASIS OF LOGISTIC FLOWS 
In the article author developed a matrix for assessing the anti-crisis state of a construction organization based on 

logistical flows, which allows to determine in which direction the anti-crisis status of the construction organization will 
change and how it will be sustainable to development in the future. Author selected four logistical flows as the main 
streams of the assessment matrix of the anti-crisis state of the construction organization: material, informational, financial 
and labor. The selected logistic flows are graphically represented in the article. At the heart of the developed matrix lies the 
principle of division according to the level of competitiveness of the company. The four directions of the change in 
competitiveness show the degree of development of the construction organization. In the graph, the numeric designations, 
in combination with letters, show a higher competitiveness compared to the squares indicated by lower-order figures. Also, 
the author gives an interpretation of logistic flows and intersection vectors, indicated in the graph. The matrix of an 
estimation of an anti-recessionary condition on the basis of logistical streams of the building organization allows to define 
level of competitiveness and a tendency of change in development of the construction organization in the future time 
periods. The advantage of the developed matrix is the possibility of its adaptation to construction organizations. 

Key words: construction organization, matrix of anti-crisis state, logistic flows, competitiveness 
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УДК 336.777:34:336.2(575.3) 
ПРИМЕНЕНИЕ МАНДАТНОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ TFMIS SGB.NET 

 
Халимов Д.М. Рытов М.Ю. 

Брянский государственный технический университет 
 

Одним из важных направлений современной индустрии информационных систем, 
предназначенных для учета и обработки финансовых операций с целью принятия 
управленческих решений, является контроль разграниченных прав учетных данных субъектов к 
объектам доступа. Приоритетом в данном направлении считается защита информационных 
ресурсов финансовой системы и целостности информации, формирующихся в ней данных. 
Реализация защиты может быть осуществлена лишь тогда, когда в сформированных 
информационных ресурсах записывается и обрабатывается достоверная и непротиворечивая 
информация. Следовательно, правильное распределения прав доступа может значительно 
повысить защиту от потери и модификации данных в финансовой системе. 

Сегодня в поиске соответствующего решения для использования модели разграничения 
прав доступа к информационной системе TFMIS SGB.net актуализируется необходимость 
управления безопасностью посредством соответствующих механизмов, сервисов защиты, 
контроллеров распределения прав и уровней доступа, а также политику безопасности и ее 
применение в финансовой системе Республики Таджикистан. 

В целях реализации Концепции электронного правительства и внедрения современных 
интегрированных систем и после принятия соответствующего решения о реформировании 
управления государственными финансами на основе действующей правовой базы, прежде всего 
Стратегии управления государственными финансами Республики Таджикистан на 2009-2018 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2009 года №639 
в финансовую систему Республики Таджикистан была внедрена Информационная система 
управления государственными финансами TFMIS SGB.net (Tajikistan Financial Management 
Information System) (далее по тексту - TFMIS SGB.net). 

Данная система как централизованное приложение, разработанная на базе web технологий 
и поддерживающая процесс принятия управленческих решений, повышает эффективность 
деятельности финансовых подразделений органов государственной власти. Внедренная с 2014 
года система TFMIS SGB.net, позволяет поддерживать децентрализованную деятельность на 
местах, ввести постоянный контроль учета пользователей, упрощает процедуры финансовых 
действий и сокращает сроки введения отчетности.  

Инфраструктура системы TFMIS SGB.net предназначена для автоматизации процессов 
подготовки и соответствующих расходов по бюджету, которая содержит информацию об 
ассигнованиях республиканского и местных бюджетов, распределенных по всем бюджетным 
организациям. Она позволяет оперативно вести учет по всем параметрам бюджета, с разбивкой 
по административной, функциональной, экономической и географической классификации, а 
также по источнику государственного финансирования. TFMIS SGB.net была смоделирована с 
учетом формирования и консолидации данных на уровне программы и подпрограммы. Она 
позволяет быстро анализировать полученные данные линейных министерств и сравнить их по 
критериям выборки или разбивки по бюджетным классификаторам, источнику финансирования 
по типу и группе бюджетных заявок. 

TFMIS SGB.net состоит из дополнительных интернирующихся модулей, построенных на 
платформе Microsoft Visual Studio, с инструментальной средой хранения данных, под 
управлением системы управления реляционными базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server с 
возможностью создавать и генерировать отчеты в формате *.xls и *.pdf. Эта мощная и надежная 
программа по управлению финансовыми данными, обеспечивающая работоспособность 
множества функций, защиту данных и высокую производительность, предназначена для 
упрощенного развертывания и быстрого создания прототипов, интегрирующийся естественным 
образом с другими используемая продуктами, входящими в единую серверную 
инфраструктуру. Система TFMIS SGB.net является основной операционной и учетной системой 
государственного бюджета Республики Таджикистан и предназначена для выполнения 
основных функций операционной и учетной работы бюджета. Пользователю, в зависимости от 
компоновки системы, может быть предоставлен либо полный набор функций для работы с 
документами, либо его отдельные составляющие согласно правилам разграничения доступа к 
модулям системы. 

Под правилами разграничения доступа понимается совокупность положений, 
регламентирующих права доступа лиц или процессов (субъектов доступа) к единицам 
информации (объектам доступа) [1,с.104]. 
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Процессы разграничения доступа в системе TFMIS SGB.net сегодня формируются на 
основе неформальной политики безопасности и не могут описать модель распределения прав 
субъектов к определенному классу вычислительных операций. На фоне действующей системы, 
разграничение прав происходит соответствующим решением руководства и определяется для 
каждого сотрудника и пользователя системы TFMIS SGB.net согласно его функциональным 
обязанностям.  

Установленные правила разграничения доступа в системе TFMIS SGB.net реализуются в 
самой системе, через непосредственное вмешательство обладателем права, администратором 
безопасности, которая при неправильном внесении изменений в матрицу распределения прав 
может разрешить использовать любой объект, независимо от правильности установленного 
режима. 

Защита в системе TFMIS SGB.net предназначена прежде всего для безопасности 
хранящихся в ней информационных ресурсов с применением механизма избирательного и 
мандатного управления доступом. Безопасность TFMIS SGB.net дополняется рядом 
комплексных защитных мер, на базе активно функционирующей платформы операционной 
системы, при этом оставаясь простой в использовании.  

Комплексная мера по защите информации в системе TFMIS SGB.net несмотря на 
фактические усиления по регулированию представленных полномочий, имеет 
децентрализованное распределенное управление. Распределенное управление защитой 
осуществляется не по иерархическому принципу, а по принципу необходимости и статусу 
занимаемой должности. К сожалению, на данном этапе разграничения прав доступа к 
финансовой информации пользователей системы, не исследуются целый ряд сегментов, 
влияющих на безопасность ее защищенности.  

Следует отметить, что подсистема защиты устанавливает предоставленные полномочия 
после того как пользователь вошел в систему TFMIS SGB.net для последующего 
санкционированного контроля за действиями субъекта по отношению к объектам. Полномочия 
субъекта предоставляются согласно форме и шаблону, в котором указывается ресурс или 
список ресурсов и права доступа к ним или к каждому из представленных ресурсов. То есть 
шаблон в системе TFMIS SGB.net устанавливает фиксированные права, в котором можно 
добавить или явным образом запретить использования объектов и модулей в целом. 

Разграничить права доступа субъекта к объекту в системе TFMIS SGB.net по одному 
субъекту к объектам можно по следующей схеме: 

 
 
 
 
 
 
 

Здесь множество объектов О могут являться элементом субъекта S, где, i – это права доступа к объекту субъектом 
системы TFMIS SGB.net 

 
Разграничения прав доступа данной схемы в матричной форме можно описать строками, 

идентификаторами субъектов, каждый элемент в котором будет содержать имя и размер 
информационного ресурса по уровню предоставленного доступа. Матричное управление 
доступом предполагает использование матриц доступа. Матрица доступа представляет собой 
таблицу, в которой объекту доступа соответствует столбец Oi, а субъекту доступа - строка Si. 
На пересечении столбцов и строк записываются операция или операции, которые допускается 
выполнять субъекту доступа i с объектом доступа. [2, 116] 

Матричная схема считается более удобным подходом в распределении прав доступа, так 
как в ней фиксируются данные в единой таблице, а не в виде разнотипных списков. Фрагмент 
матричной формы разграничения прав доступа можно показать по таблице 1. 

 

Таблица 1. Разграничение прав доступа по матрице в системе TFMIS SGB.net 
Table 1. Delimiting access rights for the matrix in the TFMIS SGB.net system 
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Согласно отображенной матрице доступа, ее разграничение служит для регламентации 
соответствующих прав пользователей Si к объектам Оi. Учет распределѐнных прав доступа по 
совершению действий ведется администратором безопасности и заключается в разделении 
ресурсов системы TFMIS SGB.net по уровням секретности и категориям доступности. 
Контролируемый ранг пользователей разделяется по уровням важности, соответствующая 
определенному уровню статуса субъекта, имеющего доступ к системе TFMIS SGB.net.  

Необходимо подчеркнуть важность применения категорий по статусам субъекта, которая 
позволит упростить процедуру распределения прав за счет групповых политик безопасности. 
Безопасность использования модулей в системе TFMIS SGB.net, есть важный компонент в 
управлении распределенного доступа, по степени конфиденциальности и назначения, 
ассоциирующийся с метками субъекта и объекта в целом. 

Все субъекты системы, имеющие соответствующие метки, имеют идентификаторы, 
контроль над которыми осуществляется на основании идентификации субъекта и объекта 
доступа. При правильном разграничении доступа, данные в системе, ассоциированные со всеми 
активными модулями, защищены от несанкционированного доступа и модификации, но с точки 
зрения безопасности сегодня в ней не применяется ни одна модель.  

Следует подчеркнуть мысль о том, что детальное разграничение прав доступа субъектов, 
осуществляемое на этапе авторизации в системе TFMIS SGB.net, заключается в контроле этих 
же прав к объектам регистрируемых администратором безопасности.  

Ограничение должно осуществляться на уровне авторизованного субъекта к 
функциональным модулям системы и к информационным ресурсам по признаку роль субъекта 
и право доступа к объекту. Но к сожалению, данной процедуры в системе не происходит. 
Поэтому считаем, что для получения необходимого правила важными требованиями к 
разграничению прав являются удобство администрирования и гибкость настройки политики 
безопасности в зависимости от требований, предъявляемых к информационным системам, 
реализующим различные модели, одной из которых является мандатная модель разграничения 
прав доступа. 

Мандатное управление доступом - это разграничение доступа субъектов к объектам, 
основанное на характеризуемой меткой конфиденциальности информации, содержащейся в 
объектах и официальном разрешении (допуске) субъектов обращаться к информации такого 
уровня конфиденциальности [5,с.168]. 

Мандатное управление доступом регламентирует разграничение доступа субъектов к 
объектам, основанное на характеризуемой меткой конфиденциальности информации, 
содержащейся в объектах, и официальном разрешении (допуске) субъектов обращаться к 
информации такого уровня конфиденциальности. Иначе, для реализации мандатного 
управления доступом каждому субъекту и каждому объекту присваивают классификационные 
метки, отражающие их место в соответствующей иерархии [1,с.104]. 

Основу мандатной политики безопасности составляет мандатное управление доступом, 
которое подразумевает, что: - все субъекты и объекты должны быть идентифицированы; - задан 
линейно упорядоченный набор меток секретности; - каждому объекту системы присвоена метка 
секретности, определяющая ценность содержащейся в нем информации - его уровень 
секретности; - каждому субъекту системы присвоена метка секретности, определяющая уровень 
доверия к нему - его уровень доступа; - решение о разрешении доступа субъекта к объекту 
принимается исходя из типа доступа и сравнения метки субъекта и объекта [4,с.20]. 

Следует охарактеризовать модель как процесс управления соответствующим доступом, на 
основе установленных правил, назначенных администратором безопасности с присвоением 
особой метки конфиденциальности.  

Согласно присвоенным меткам попытаемся рассмотрим порядок применения мандатной 
модели разграничения доступа к системе TFMIS SGB.net.  

Итак, мандатная модель в системе должна осуществляться на основании установленных 
правил, в соответствии с которой все объекты и субъекты информационной системы должны 
быть идентифицированы с заданной меткой секретности и по типу доступа, чтобы субъект имел 
доступ на те объекты, уровень конфиденциальности которой не превышал бы его самого. Либо 
при использовании системы TFMIS SGB.net субъект должен иметь доступ на те объекты, чей 
установленный уровень конфиденциальности не ниже его контроля первого. 

Следовательно, основная задача мандатной модели в системе TFMIS SGB.net - это 
недопущение финансовых транзакций объектов с более высокими ступенями 
конфиденциальности к объектам с более низким статусом конфиденциальности. 

Классической мандатной модели разграничения прав доступа считается модель Белла-
ЛаПадула. Для системы TFMIS SGB.net модель Белла-ЛаПадула считается новой, еще не 
исследованной, поэтому попытаемся описать порядок ее применения к функционирующей 
финансово-информационной системе.  
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В системе TFMIS SGB.net на данный момент используются множество субъектов, т.е. 
ответственных лиц бюджетных организаций под определенным логином в системе, 
определяющихся в качестве учетных данных Udan. Одновременно система располагает также 
множеством модулей либо объектами, отвечающими за определенную категорию действий 
ModO. Однако субъекты и объекты своевременно и однозначно не идентифицируются, что 
приводит к утечки информации по неклассифицируемым уровням безопасности, происходит 
коллизия субъектов к объектам и наоборот. 

Поэтому, по правилам модели Белла-ЛаПадула в системе TFMIS SGB.net должно быть 
так, чтобы субъект с правами Ps мог читать информацию из объекта с уровнем доступа Po, 
только если распределенные права Ps преобладают над распределенными правами Po. Отсюда 
следует, что безопасность информации применяется на уровне - нет доступа выше 
предоставленного уровня представленного доступа.  

После предоставления соответствующих прав субъекту в системе TFMIS SGB.net 
субъектам запрещается выполнять какие-либо действия с категорией объекта из модуля 
доступа, то есть субъектом устанавливается соответствующие права, согласно которым он не 
может внести изменения к объектам, имеющим низкий по статусу ранг доступности. 
Следовательно, в соответствии с правилами модели субъект с соответствующим уровнем 
доступа Ps может осуществлять запись в объект с уровнем доступа Po, только тогда, когда Po 
преобладает над Ps. 

Если Udan - это множество субъектов с принадлежащими ему элементами, ModO - 
множество объектов с элементами модулей, L - решетка и линейное упорядочение уровней 
безопасности в системе по принципу «Системный администратор», «Администратор 
пользователей», «Пользователь бюджетной организации», «Руководитель бюджетной 
организации», «Администратор отчетов», «Администратор банков» и т.д.  

На основе располагающей информации, определим уровень безопасности, применяемый к 
субъектам Udan или объектам ModO в виде: 

F: Udan ∪ ModO —›L 
V – разнообразие положений упорядоченных пар (F, M), где М – это матрица доступа субъектов 
Si к объектам Оi, которую можно записать как Мsioi. Данная матрица дает определение тому, 
что строка субъектов, соответствующая столбцу объектов, описывающая права доступа Si к Оi 
имеет обозначение M[si,oi.] 

Система начального состояния множества V, выраженная элементом vo определена 
разнообразием запросов к системе R так, что под воздействием исполнения запроса реализуется 
функция переходов, т.е под воздействием запроса, система переходит от одного состояния в 
другое, в виде:  

T: (V x R) —›V 
где, R - это запросы write - на запись, read – на чтение, execute – на выполнение, имеющие 
множество видов доступа из субъекта Si к объектам из Оi. 

Необходимо отметить, что в модели Белла–ЛаПадула имеется два основных свойства 
безопасности системы, определенные в виде безопасности по чтению и по записи в элементах 
объекта, субъектом доступа. 

Следовательно, состояние (F, M) безопасно по чтению тогда и только тогда, когда 
значение s является элементом множества S, в котором S верно для всех s (Ɐ s ∈ S) и где 
значение, являясь элементом множества О, а также в котором О верно для всех о (Ɐ o ∈ O): В 
случае выполнения вышеназванного правила, выполняются следующие требования: 

R (read) ∈ М[s,o] ⇒ F(o) ≤ F(s) 
т.е. R (read) является элементом матрицы доступа s,o, только если матрица доступа М верно 
для функции F(o), где оно меньше или равно функции F(s). Соответственно, субъект s может 
прочитать информацию из объекта o, только если уровень секретности o меньше или равен 
уровню доступа s. Данное правило также описывает множества объектов с допустимым 
доступом на чтение, где F(s) преобладает над F(o).  

либо: М[s,o] ∈ R (read) - разрешенный доступ R (read) субъекта s к объекту о. 
Состояние (F, M) безопасно по записи тогда и только тогда, когда значение s является 

элементом множества S, в котором S верно для всех s (Ɐ s ∈ S) и где значение, являясь 
элементом множества О, также в котором О верно для всех о (Ɐ o ∈ O): В случае выполнения 
вышеназванного правила, выполняются следующие требования: 

R (write) ∈ М[s,o] ⇒ F(o) ≥ F(s) 
т.е. R (write) является элементом матрицы доступа s,o, только если матрица доступа М верна 
для функции F(o), где она больше или равно функции F(s). Соответственно, субъект s может 
записать информацию из объекта o, только если уровень секретности o больше или равен 
уровню доступа s. Данное правило также описывает множество объектов с допустимым 
доступом на запись, где F(о) преобладает над F(s).  

либо: М[s,o] ∈ R (write) - разрешенный доступ R (write) субъекта s к объекту о. 
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Состояние (F, M) соответствует безопасности для выполнения каких-либо действий, 
только тогда, когда значение s является элементом множества S, в котором S верно для всех s 
(Ɐ s ∈ S) и где значение, являясь элементом множества О, а также в котором О верно для всех о 
(Ɐ o ∈ O): В случае выполнения вышеназванного правила, выполняются следующие 
требования: 

R (execute) ∈ М[s,o] ⇒ F(o) ⟺ F(s) 
где, R (execute) является элементом матрицы доступа s,o, только если матрица доступа М верна 
для функции F(o), где она равносильна функции F(s). Соответственно, субъект s может 
выполнить определенные его статусу действия с объектом o, только если уровень объекта o по 
определению равносилен уровню доступа субъекта s.  

Исходя из вышесказанного можно констатировать факт о том, что состояние системы 
может быть безопасно лишь тогда, когда все требования по чтению, записи и выполнению 
каких-либо действий (манипуляций) соответствуют уровню разграниченного доступа системы в 
целом. Система (vo, R, T) также безопасна, когда начальное состояние vo безопасно при 
выполнении последовательности запросов из R, достигаемое выраженным элементом vo и Т 
таково, что для любого состояния V, достижимого из vo, после выполнения необходимых 
запросов из R осуществляется переход к V* [T(Vo,R)=V*]. 

В нашем случае, по модели Белла–ЛаПадула, состояние безопасности, сформированное 
политикой безопасности, которая не нарушает каких-либо ограничений, будет соответственно 
безопасным при любом переходе системы в целом.  

Если описать систему TFMIS SGB.net по схеме модели Белла–ЛаПадула изображенной на 
рис.1, то оно будет выглядеть как субъекты с правом доступа к определенным объектам модуля 
информационной системы. Это будет означать, что разграничение произошло, субъектам S 
представлены доверительные права к объектам O. Но по сути данная модель Белла–ЛаПадула 
не указывает на подчинение администратора ее правилам. Считается, что в системе TFMIS 
SGB.net, на которую распространяются правила модели Белла–ЛаПадула, необходимо выделить 
уполномоченные субъекты Si и рассматривать их по статусу прав доступа к объектам. 

 

Рис. 1. Модель мандатного разграничения прав доступа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно модели субъект Si с высокой степенью доверия к уровню объекта Oi может 
иметь доступ к объектам с таким же уровнем классификации. Затем последовательно субъект Si 
понижает степень доверия к уровням доверия объекта Oi. В результате получается, что субъект 
имеет право доступа к объекту по уровню запроса к объекту и не выше. Тогда, когда по всем 
сущностям системы устанавливается безопасность, то сущности одного уровня взаимодействия 
не ограничивают права между собой. 

Выводом к использованию мандатной модели разграничения прав доступа может 
послужить тот факт, что система может быть безопасна в том случае, если начальное состояние 
vo будет по своему определению безопасным. Следует принять тот факт, что при четком и 
сформированном порядке применения правил мандатной модели можно повысить 
эффективность за счет обеспечения соответствующего уровня доступа к объектам и моделям 
системы по отдельности. Такое решение позволит в будущем обеспечить защищенность по 
отдельным категориям распределѐнных прав к системе правоимеющего субъекта к объектам в 
целом. Итак, если разнообразие запросов R будет равно сумме механизмов стойкости (M) к 
несанкционированному доступу и механизмам защиты (z) по отдельной категории объектов 
или модулей системы в целом (ниже приведена модель), то предложенная нами модель будет 
успешна внедрена. 
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ИСТИФОДАБАРИИ МОДЕЛИ МАНДАТИИ ТАЌСИМОТИ ЊУЌУЌЊОИ ДАСТРАСЇ БА СИСТЕМАИ 

ИТТИЛООТИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЁТИ ДАВЛАТИИ TFMIS SGB.net 
Маќолаи мазкур ба истифодабарии модели мандатї ба системаи иттилоотии TFMIS SGB.net бахшида 

шудааст. Дар мазмуни маќола раванди алоќаи мутаќобилаи субъектњо бо объектњо ва модулњои система 
нишон дода шуда, ба афзалиятњои татбиќи ќисматњои таќсимоти њуќуќњо ба амният дар умум ишорат 
шудааст. Матритсаи баррасишаванда муносибати бевоситаи объектњои модулро нисбати њуќуќњои 
муќарраргардидаи субъектњо ифода намуда, бо воситаи њаммонандсозї сатњи мувофиќи дастрасиро 
пешнињод месозад. Инчунин дар асоси маълумотњои мављудаи объектњои модулњо кўшиши истифодабарии 
модели классикии Белла-ЛаПадула нисбати системаи иттилооти TFMIS SGB.net анљом дода шудааст. 
Њамчун хулоса нисбати истифодабарии модели мандатии мањдудсозии њуќуќњои дастрасї метавонад он 
амри воќеї хизмат намояд, ки система наметавонад дар он њолат бехатар бошад, агар вазъи ибтидоии vo аз 
рўи муайянкунандаи худ бехатар аст. Он амри воќеиро бояд ќабул кард, ки њангоми тартиби аниќ ва 
муайяни истифодабарии ќоидањои мандатї метавон аз њисоби таъмини сатњи мувофиќи дастрасї ба 
объектњо ва моделњои система дар алоњидагї самаранокиро баланд кард. Чунин ќарор имконият медињад, 
ки дар оянда муњофизат аз рўи категорияњои алоњидаи таќсимоти њуќуќњо ба системаи субъекти 
њуќуќдоранда нисбати объектњо дар умум таъмин карда шавад.  

Калидвожањо: модели мандатї, таќсимоти њуќуќњо, дастрасї, субъект, объект, амният, системаи 
иттилоотї, матритса. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАНДАТНОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ TFMIS SGB.net 
Настоящая статья посвящена применению мандатной модели к информационной системе TFMIS SGB.net. В 

содержании статьи описывается процесс взаимосвязи субъектов с объектами и модулями системы, указывается 
преимущества внедрения элементов распределения прав на безопасность в целом. Рассмотренная матрица 
символизирует непосредственное отношения объектов модулей к установленным правам субъектов и посредством 
идентификации предоставляет соответствующий уровень доступа. Также на основе имеющихся данных объектов 
модулей сделана попытка использовать классическую модель Белла-ЛаПадула к информационной системе TFMIS 
SGB.net. Выводом к использованию мандатной модели разграничения прав доступа может послужить тот факт, что 
система может быть безопасна в том случае, если начальное состояние vo будет по своему определению 
безопасным. Следует принять тот факт, что при четком и сформированном порядке применения правил мандатной 
модели можно повысить эффективность за счет обеспечения соответствующего уровня доступа к объектам и 
моделям системы по отдельности. Такое решение позволит в будущем обеспечить защищенность по отдельным 
категориям распределѐнных прав к системе правоимеющего субъекта к объектам в целом. 

Ключевые слова: мандатная модель, распределение прав, доступ, субъект, объект, безопасность, 
информационная система, матрица. 

 
APPLICATION OF THE MANDATE MODEL OF DISTRIBUTION OF RIGHTS OF ACCESS TO THE 

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC FINANCES TFMIS SGB.net 
This article is devoted to the application of the mandatory model to the information system TFMIS SGB.net. The 

content of the article describes the process of interconnection of subjects with objects and modules of the system, points out 
the advantages of introducing elements of the distribution of rights to security in general. The considered matrix symbolizes 
the direct relationship of the objects of the modules to the established rights of the subjects and through identification 
provides the appropriate level of access. Also, on the basis of the available data of the objects of the modules, an attempt 
was made to use the classical model of Bella LaPadula to the information system TFMIS SGB.net. The conclusion to the 
use of the mandatory model of access control can be the fact that the system can be safe if the initial state vo is by 
definition safe. It is necessary to accept the fact that with a clear and well-established procedure for applying the rules of 
the mandate model, it is possible to increase efficiency by providing an appropriate level of access to the objects and 
models of the system separately. Such a decision will allow in the future to provide security for certain categories of 
distributed rights to the system of the right-carrying subject to objects as a whole. 

Key words: mandate model, distribution of rights, access, subject, object, security, information system, matrix. 
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УДК: 33+327(575.3)  
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РТ В РАМКАХ ШОС 

 
Зиѐев С.С.  

Таджикский национальный университет 
 

В современном мире инвестиционная привлекательность каждой из стран 
характеризуется, прежде всего, макроэкономическими показателями. В текущем году 
макроэкономические показатели Республики Таджикистан находились на устойчивом уровне, 
темп реального экономического роста составил 7 процентов и объем валовой внутренней 
продукции достиг 60 миллиардов сомони. Ожидается, что в перспективе, в следующие три года 
объем ВВП увеличится на более чем на 30% и достигнет 82 миллиардов сомони. 

В 2017 году объем ВВП на душу населения, по сравнению с предыдущим годом, 
увеличился на 12%, а денежные доходы населения возросли на 10%. 

Темпы роста отраслей национальной экономики, в том числе промышленности, были 
обеспечены на 21,5%, сельского хозяйства - 7,2%, финансирования в капитальное вложение – 
6%, розничной торговли - 6,6%, платного обслуживания - 1,8%, а инфляция сохранилась на 
уровне 6,3%.  

Доходная часть государственного бюджета в 2017 году в целом была выполнена, объем 
бюджета на 2018 год составляет 21,3 миллиарда сомони, что, по сравнению с 2017, годом 
больше на 7,3%. 

В Таджикистане в современных условиях постепенно формируется процесс 
инвестирования ряда проектов, имеющих особое значение с точки зрения перспективы 
экономического роста. Наряду с крупными проектами рассматривается необходимость 
инвестирования деятельности малого и среднего предпринимательства, которое в перспективе 
должно быть опорой роста национальной экономики. При этом предполагается, что частное 
предпринимательство способно производить продукцию с лучшим качеством, 
удовлетворяющим потребности рынка и заменяющим импортными товарами. Вместе с тем 
повышение качество национальной продукции и ее конкурентоспособности происходит, как 
известно, не само по себе. Оно требует наличия дополнительных затрат на приобретение новой 
технологии и ее освоение 6,с.153 . 

В условиях Таджикистана инвестированными объектами могут представлять минерально-
сырьевые и другие природно-экономические ресурсы. Речь идет, прежде всего, о строительстве 
гидроэнергетических объектов, цветной металлургии, о переработке продукции аграрного 
сектора, инфраструктуре туризма и многом другом.  

В настоящее время для возобновления энергетической системы страны и разработки 
необходимой инфраструктуры для экспорта электричества продолжается реализация 7 
государственных инвестиционных проектов на сумму 8,1 миллиардов сомони, а в целом на 
развитие этой сферы направлены более 21 миллиарда сомони. Такие инвестиционные проекты 
реализуются совместно с другими государствами региона и стратегическими партнерами 
дальнего зарубежья. Одними из стратегических партнеров среди стран ШОС для Республики 
Таджикистан являются Китай и Россия, что инвестируют ряд проектов в экономике страны и 
играют особую роль в росте национальной экономики.  

Доли инвестиций по странам - партнерам стран участников ШОС в национальной 
экономике приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения об инвестициях по странам-партнерам в рамках ШОС (тыс. дол.) 
Table 1. Data on investments over the partner countries within SCO (thousanddollars) 

Страны Накоплено на начало 2016 года Поступило за 2016 год 
Прямые 

инвестиции 
Портфельные 
инвестиции 

Прочие 
инвестиции 

Прямые 
инвестиции 

Портфельные 
инвестиции 

Прочие 
инвестиции 

Китай 945694,1 - 707348,1 322741,6  174745,0 
Россия 950729,7 94,6 16735,8 35123,2  57156,4 
Казахстан 47511,1 - 23094,8 5524,44  2004,3 
Пакистан 14831,2 - - -  - 
Кыргызстан 1612,3 51,2 215,1 98,64  500 
Узбекистан 20,6 - - -  - 
Индия 24431,2 - 22950 -  - 
Всего 1984830,2 145,8 770343,8 363487,88 - 234405,7 

Источник: Сделано автором на основе «Статистического ежегодника Республики Таджикистан» / Агентство по 
статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2017. -436 с. 
 

Из таблицы можно сделать вывод, что не все члены этой мощной организации активно 
участвуют в процессе реализации инвестиционных проектов. Не все накопленные прямые 
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инвестиции в 2016 году были освоены в течение года. Но в последние годы под влиянием 
глобализации мировой экономики повышается экономическая взаимозависимость государств, 
происходит расширение интеграционных объединений переход к новым формам 
взаимодействия, обостряется международная экономическая конкуренция между странами. 

Одним из основных направлений сотрудничества в рамках ШОС является расширение 
взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
туризма. 

Действительно в условиях Таджикистана туризм считается одной из важнейших сфер по 
обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению уровня жизни народа, 
развитию других сфер услуг и производства, а также сферой, представляющей историю, 
культуру, природу и национальные традиции. С целью развития сферы туризма, достойного 
представления туристических возможностей страны и национальной культуры на 
международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру, 2018 
год объявлен годом развития туризма и народных ремесел. Для Таджикистана основная задача 
заключается в создании благоприятных условий, стимулирующих приток инвестиций в этих 
направлениях. Можно констатировать, что за последние годы в этом направлении сделано 
достаточно много. 

Происходящие сегодня интеграционные процессы в рамках ШОС представляют собой 
современную стратегию деятельности стран-членов Организации. Так, Китайскими 
строительными компаниями осуществляются реконструкция автомобильных дорог, 
проходящих через территории Таджикистана. Кроме того, с некоторыми партнерами по 
Организации Таджикистан реализует строительство автодорог и железнодорожных линий, 
которые в перспективе должны связать республику со всеми государствами ШОС 1,с.285 . 

В настоящее время продолжается осуществление государственных инвестиционных 
проектов по реконструкции трасс Душанбе - Курган-тюбе, Худжанд-Исфара, Куляб-
Шамсиддин Шохин, Темурмалик-Балджуан-Ховалинг и других участков на сумму 7,7 
миллиардов сомони. 

Проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог Обигарм - Нурабад (86 
км), КалъаиХумб - Вандж (93 км), участка Худжанд - Канибадам по трассе Худжанд - Исфара 
(130 км), Курган-тюбе - Дангара-Куляб (155 км), в общей сложности более 500 км находятся на 
стадии изучения и проектирования 3,с.12 . 

Предусмотрено, что государства-члены ШОС могут по взаимному согласию повышать и 
расширять сферы сотрудничества. Но самое важное в рамках ШОС занимает торгово-
экономическое сотрудничество. 

Для государств-участников ШОС, прежде всего, важно региональное сотрудничество в 
сфере экономики, что предполагает упрощение условий торговли и инвестирования, включая 
улучшение инфраструктуры, выравнивание таможенных пошлин и тарифов, чтобы достичь 
экономического роста. Наряду с этим, в рамках этого мощного экономического регионального 
формирования, была принята долгосрочная программа, рассчитанная до 2020 года. 

В странах с разным уровнем экономического развития прямые иностранные инвестиции 
играют важную роль. Важны мотивы иностранных инвесторов и те цели, которые стоят перед 
принимающей стороной, а также проводимая политика правительства по отношению к 
иностранным инвесторам. 

Анализ деятельности стран-участниц ШОС позволяет определить направления 
инвестиционного сотрудничества Таджикистана со странами ШОС и выявить основные 
тенденции их дальнейшего развития. 

Можно констатировать, что торгово-экономическое сотрудничество стран-членов ШОС 
имеет широкие перспективы. В странах ШОС сложилась благоприятная обстановка для 
развития экономики, постоянно улучшается торгово-инвестиционный климат, с каждым днем 
рынки становятся все более открытыми. Эти факторы способствуют расширению 
регионального экономического сотрудничества Таджикистана с другими странами ШОС. 
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ЉАНБАЊОИ АСОСИИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЊАЙАТИ СЊШ 
Дар ин маќола љанбањои асосии њамкорињои Љумњурии Тољикистон дар њайати СЊШ тањлил карда 

шудаанд. Дар њаќиќат, солњои охир бо таъсири љањонишавии иќтисодиѐт бањамтаъсиррасонии иќтисодии 
давлатњо афзоиш меѐбад, васеъшавии сохторњои њамгирої ва гузаштани онњо ба шаклњои нави њамкорињо 
ба амал меояд, раќобати иќтисоди байналхалќї байни давлатњо тезутунд мегардад. Дар Тољикистон, дар 
шароити муосир, батадриљ маблаѓгузории як ќатор лоињањо, ки аз нуќтаи назари ояндаи рушди иќтисодї 
ањамияти махсус доранд, амалї гардонида мешавад. Дар баробари лоињањои бузург зарурияти 
маблаѓгузории фаъолияти соњибкории хурду миѐна баррасї мегардад, ки дар оянда бояд асоси рушди 
иќтисоди миллї бошад. Дар ин замина, дар назар аст, ки соњибкории хусусї тавоноии истењсоли мањсулоти 
сифатан бењтарро дошта, талаботи бозорро таъмин кунад ва молњои воридотиро иваз намояд. Њамкорињои 
савдої-иќтисодии Тољикистон бо дигар кишварњои узви СЊШ ояндадор мебошад. Дар давлатњои узви 
СЊШ шароити хуби рушди иќтисодї фароњам оварда шудааст ва рўз аз рўз шароити сармоягузорї ва савдо 
бењтар гашта, бозорњо васеътару кушодатар мешаванд. 

Калидвожањо: њамгирої, сармоя, љанбањо, њамкорињо, захирањо, ташкилот, макроиќтисод, 
нишондињандањо, лоиња, љањонишавї. 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РТ В РАМКАХ ШОС 

В статье анализируются основные аспекты сотрудничества РТ в рамках ШОС. Действительно, в последние 
годы под влиянием глобализации мировой экономики повышается экономическая взаимозависимость государств, 
происходит расширение интеграционных структур и переход к новым формам взаимодействия, обостряется 
международная экономическая конкуренция между странами. В Таджикистане в современных условиях, 
постепенно формируется процесс инвестирования ряда проектов, имеющих особое значение с точки зрения 
перспективы экономического роста. Наряду с крупными проектами, рассматривается необходимость 
инвестирования деятельности малого и среднего предпринимательства, которое в перспективе должно быть 
опорой роста национальной экономики. При этом предполагается, что частное предпринимательство способно 
производить продукцию с лучшим качеством, удовлетворяющим потребности рынка и заменяющим импортными 
товарами. Торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана с другими странами-членоми ШОС имеет 
широкие перспективы. В странах ШОС сложилась благоприятная обстановка для развития экономики, постоянно 
улучшается торгово-инвестиционный климат, с каждым днем рынки становятся все более открытыми. 

Ключевые слова: Интеграция, инвестиция, аспекты, сотрудничество, ресурсы, объединений, 
макроэкономика, показатели, проекты, глобализация. 

 
THE MAIN ASPECTS OF COOPERATION OF RT WITHIN THE SOC 

In article it is analyzed the main aspects of cooperation RT within SCO. Really, in recent years under the influence 
of globalization of world economy the economic interdependence of the states increases, to occur expansion of integration 
structures and transition to new forms of interaction, the international economic competition between the countries 
escalates. In Tajikistan in modern conditions, investment process a number of the projects which are of particular 
importance from the point of view of the prospect of economic growth is gradually formed. Along with large projects need 
of investment of activity of small and average business which in the long term has to be a support of growth of national 
economy is considered. At the same time it is supposed that private businesses it is capable to make production with the 
best quality satisfying requirements of the market and replacing with import goods. Trade and economic cooperation of 
Tajikistan with others of the countries-chlenovami of SCO has broad prospects. In the countries of SCO there was a 
favorable situation for development of economy, the trade and investment climate constantly improves, every day the 
markets become more and more open. 

Key words: Integration, investment, aspects, cooperation, resources, associations, macroeconomic, indicators, 
projects, globalization. 
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УДК: 33.222+51(575.3) 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Ходиев Д.А., Хофизов Х.А., Табаров О.С. 
Таджикский национальный университе 

 
Развитые страны мира ежегодно инвестируют колоссальные средства в целях развития 

инфраструктуры своей экономики. В последние годы Китай превзошѐл всех по данному 
показателю (8,5% ВВП). В США, Российской Федерации и Германии тоже высокие показатели 
инвестиции в инфраструктурное обеспечение экономики [1,с.715].  

«Оценка инвестиционного потенциала требуется для того, чтобы правильно расположить 
приоритеты региона в глазах инвесторов. Для того, чтобы оценить инвестиционный потенциал, 
следует определить перспективы развития новых видов деятельности во всех секторах 
экономики региона и перспективы привлечения инвестиционных средств в них»[10,с.63]. 

Институты, инфраструктура, инновации, инвестиции - одни из самых актуальных 
лозунгов современного мира, выдвинутых Д.А. Медведевым в 2008 г. на Красноярском V-ом 
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экономическом форуме «Россия 2008-2020. Управление ростом». Экономическая мысль пока не 
выработала других структурных элементов устойчивого и стабильного роста, чем институты, 
инфраструктура, инновации и инвестиции. Они друг друга дополняют, друг другу помогают и 
вместе создают эффекты эмердженности в направлениях опережающего роста социально-
экономических систем. Институты определят рамки поведения и правила игры, инфраструктура 
создает условия для осуществления проектов, инновации формируют конкурентные 
преимущества и эффективность, инвестиции обеспечивают реализацию проектов. В некоторых 
случаях [6] к ним еще добавляется интеллект, или человеческий капитал, который, на наш 
взгляд, можно изложить в рамках инновации.  

Инфраструктура, как отмечается в Современном экономическом словаре, - это 
«совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их 
деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для нормального 
функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. 
Различают производственную и социальную инфраструктуру. В инфраструктуру включают 
дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, 
спортивные сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения. Иногда к 
инфраструктуре относят науку, образование, здравоохранение» [9]. При классификации 
«инфраструктуры» часто упоминаются ее виды: производственная и социальная 
инфраструктуру. Помимо этого можно встретить такие категории, как инфраструктура города, 
инфраструктура туризма, инфраструктура рынка, инфраструктура сельского хозяйства, 
инфраструктура предприятий и т.п. В целях настоящего исследования важным представляется 
классификация инфраструктуры по степени ее использования. Нам представляется, что будет 
целесообразным, если мы введем в научный оборот термины «общей инфраструктуры» и 
«специальной инфраструктуры».  

При этом, под общей инфраструктурой будем понимать базовые объекты инфраструктуры 
общего использовании, независимо от конкретной отрасли. Это дороги общего пользования, 
включая железную, морскую и воздушную, мосты, ЛЭП, социальные учреждения, финансовые 
учреждения и т.д. К специальной инфраструктуре будем относить инфраструктуру 
специального использования для конкретных отраслей в соответствии со специализацией 
региона. Соответственно, это специальные дороги, НИИ, лаборатории, специальные банки, 
ЛЭП и т.п. В дальнейшем придерживаемся именно этой классификации при изучении проблем 
инвестиции в инфраструктуру освоения природно-ресурсного потенциала.  

Нам представляется, что региональная инфраструктура освоения природно-ресурсного 
потенциала объекта настоящего исследования - Согдийской области Республики Таджикистан, 
хотя в территориальной структуре национальной экономики считается наиболее развитой, 
относительно спроса на рынке и степени конкуренции в регионе остается не развитой и потому 
не отвечающей требованиям. Более того, отсутствие инфраструктурного обеспечения 
выступает в качестве тормозящего фактора освоения и эффективного использования природно-
ресурсного потенциала в регионе. 

Таджикистан в советское время рассматривался как источник сырья для поддержания 
промышленных и агропромышленных отраслей экономики. Сырьевая направленность 
экономики сохраняла преемственность и после приобретения независимости, лишь с той 
разницей, что прямой заказ на прежние добываемые материалы больше не стал поступать, что в 
кратчайшие сроки привело в серьезному дисбалансу инфраструктурного обеспечения освоение 
природных ресурсов. Определенные ранее экспортируемые товары и сырьевые материалы 
остались без потенциального покупателя, результатом чего стало недоиспользование ранее 
созданной инфраструктуры, ее деградация, разрушение, продажа и грабежи, нецелевое 
использование, а также амортизация.  

Так что уже в конце 90 гг. прошлого века многие инфраструктурные объекты становились 
неспособными к использованию и эксплуатации, часть устарела, и стала моральна 
неэффективной, часть потеряла свою работоспособность, часть были реконструирована, в 
соответствии с другими целевыми назначениями (например, в некоторых городах и районах на 
месте таких важных объектов, как аэропорт, стихийно стали возникать рынки различного рода, 
кирпичный завод превращался в птицеферму, автобусный парк стал складом и т.п.).  

Постепенно в последующие годы, особенно после 2004 гг., инвестиции в развитие 
инфраструктурных основ экономики во всех регионах стали увеличиваться. Построились новые 
дороги, мосты, электростанции, социальные учреждения, новые рынки, склады, финансовые и 
страховые компании и т.п., которые способствовали улучшению инвестиционной 
привлекательности регионов. В частности, в годы независимости с привлечением средств 
внутренних и внешних инвестиций на территории Согдийской области были реализованы 
десятки малых и крупных проектов. Особенно реконструкция и модернизация трассы Душанбе-
Худжанд-Чанак, открытие крупных тоннелей Истиклол и Шахристон, проведение 
высоковольтной ЛЭП Юг-Север считаются объектом забот Правительства страны, в результате 
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их сдачи в эксплуатацию были решены столетние проблемы жителей области, прежде всего, в 
сфере обеспечения их коммуникации со столицей и другими регионами страны, была создана 
энергетическая система страны и, важнее всего, намного улучшилось обеспечение острых нужд 
населения и экономики области в электроэнергии [2]. 

В настоящее время реализуются еще несколько проектов инфраструктурного характера, 
которые, безусловно, имеют важное социально-экономическое значение. Большинство из них 
направлены на строительство новых дорог, совершенствование логистической инфраструктуры, 
создание малых и средних гидроэлектростанций, формирование единого информационного 
пространства и т.п. То есть, можно смело заявить, что первичная инфраструктура освоения 
природно-ресурсного потенциала в области успешно формируется. При этом она больше 
относится к общей инфраструктуре. Вместе с тем, пока заявлять о процессах формирования 
целенаправленной политики создания специальной инфраструктуры освоения природных 
ресурсов, особенно с учетом гористого рельефа, труднопроходимой местности, наличия 
полезных ископаемых и т.п. рано. Природа общей инфраструктуры, в отличие от специальной, 
заключается в том, хотя она является необходимой, жизненно важной, но не обеспечивает 
конкурентное преимущество. Иначе говоря, не может стать драйвером роста. Такая ситуация 
наиболее четко проявляется в кризисных ситуациях, когда общая инфраструктура не может 
сопротивляться резким падением спроса на внешнем рынке. 

Так, относительная развитость общей инфраструктуры не привела к существенному 
повышению деловой активности в регионе в кризисные годы. По официальным данным, «в 
январе-ноябре 2016 года, внешнеторговый оборот Согдийской области составил 1669589,8 
тысяч долларов США, что на 15,8%, или на 313520,0 тысяч долларов, меньше 
соответствующего периода прошлого года. Торговый баланс сложился отрицательный и 
составил - 866512,8 тысяч долларов. Удельный вес экспорта по Согдийской области за январь-
ноябрь 2016 года, по отношению к внешнеторговому обороту, составляет 24,1%, а импорта - 
75,9%. Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил - 787441,3 тысяч долларов, со 
странами дальнего зарубежья - 79071,5 тысяч долларов. В целом объем внешнеторгового 
оборота в январе-ноябре 2016 года, в сравнении с январем-ноябрем 2015 года, со странами СНГ 
уменьшился на 14,8%, или на 214136,9 тысяч долларов, а со странами дальнего зарубежья на 
18,5%, или на 99383,1 тысяч долларов. Экспорт товаров в январе-ноябре 2016 года составил 
401538,5 тысяч долларов, что на 4,8%, или на 20126,1 тысяч долларов меньше 
соответствующего периода прошлого года. Импорт товаров в область составил 1268051,3 тысяч 
долларов, что на 18,8%, или на 293393,9 тысяч долларов меньше января-ноября 2015 года. ... В 
январе-ноябре 2016 года, по сравнению с январѐм-ноябрѐм 2015 год, уменьшился экспорт 
сухофруктов на 30,7%, или на 3151,3 тысяч долларов. Также уменьшился экспорт хлопка - 
волокна на 13,2%, или на 4910,4 тысяч долларов, а экспорт минеральных продуктов увеличился 
на 51,3%, или на 69954,7 тысяч долларов. Уменьшился импорт муки на 48,9%, или 26746,0 
тысяч долларов, пшеницы на 9,4%, или 20321,9 тысяч долларов, машин и оборудования на 
59,6%, или 84271,9 тысяч долларов» [3].  

Чтобы выявить значение инвестиционных вложений в экономику региона нами построена 
корреляционно-регрессионная модель. Исходные данные приведены в табл.1. Выбор именно 
этих переменных обусловлен тем, что существует предположение о том, что рост экономики 
Согдийской области не обеспечивается драйверообразующим влиянием инвестиционных 
вложений. Корреляционная взаимосвязь между инвестициями и ростом ВРП не наблюдается, 
так как инвестиции привлекаются в общую инфраструктуру региона крупными суммами 
беспорядочно, то есть, несбалансированно. Это приводит к тому, что, несмотря на 
значительные инвестиции в инфраструктуру региона, они прямо не влияют на рост ВРП. 

 

Таблица 1. Исходные данные построения корреляционно-регрессионного анализа 
Table 1. Baseline data for the construction of correlation and regression analysis 

Годы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2010 5716,2 2733,8 2010,3 592,5 16,9 4546,8 1033,8 1381,3 1849,4 6557,5 258,79 667,0 
2011 7179,3 216,9 2524,1 820,4 15,1 4668,5 1333,3 2035,2 2606,8 8210,3 331,26 762,0 
2012 8961,2 3736,0 2965,8 1068,6 50,1 5107,4 1533,8 2497,8 4456,2 11295,9 429,53 951,0 
2013 10439,9 1869,7 3206,8 1114,5 26,3 5407,6 2186,1 2734,1 3208,5 14992,1 552,82 1536,0 
2014 11530,5 2235,4 4158,2 1154,3 41,3 5646,1 2719,8 2875,4 3999,7 17975,3 645,72 1649,0 
2015 11597,2 7934,6 4894,2 1285,8 61,5 5831,7 2968,9 3001,7 4165,2 14976,9 696,8 1387,0 
2016 13876,0 1879,4 7078,5 2506,8 131,4 6197,0 2928,4 3137,8 3573,4 11019,1 774,23 1211,0 

Примечание: I-ВРП, млн. сомони; II-Все виды инвестиции, млн сомони; III- Объѐм производства промышленной продукции, млн 
сомони; IV- Объем добывающей промышленности, млн сомони; V - Сумма прибыли, полученной предприятиями, млн сомони; VI 
Объем сельхозпродукции, млн сомони; VII- Выручка от реализация товаров совместных и малых предприятий, млн сомони; VIII- 
Объем платных услуг, млн сомони; IX- Объем экспорта, млн сомони; X- Объем импорта, млн сомони; XI- Объем среднемесячной 
заработной платы, сомони; XII- Количество действующих малых и совместных предприятий. 

Источник: Статистический ежегодник//Статистический сборник. –Душанбе: Агентство по статистике при 
Правительстве Республики Таджикистан, 2017. -С.189 
 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 
Table 2. The results of the correlation analysis 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I 1,0 

           
II 0,2 1,0 

          
III 0,9 0,2 1,0 

         
IV 0,9 0,0 1,0 1,0 

        
V 0,8 0,2 0,9 1,0 1,0 

       
VI 1,0 0,3 0,9 0,9 0,8 1,0 

      
VII 1,0 0,4 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 

     
VIII 1,0 0,3 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 

    
IX 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 

   
X 0,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 

  
XI 1,0 0,3 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 1,0 

 
XII 0,8 0,2 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8 0,8 0,6 1,0 0,8 1,0 

Примечание: I-ВРП, млн. сомони; II-Все виды инвестиции, млн сомони; III- Объѐм производства промышленной 
продукции, млн сомони; IV- Объем добывающей промышленности, млн сомони; V - Сумма прибыли, полученной 
предприятиями, млн сомони; VI Объем сельхозпродукции, млн сомони; VII- Выручка от реализация товаров 
совместных и малых предприятий, млн сомони; VIII- Объем платных услуг, млн сомони; IX- Объем экспорта, млн 
сомони; X- Объем импорта, млн сомони; XI- Объем среднемесячной заработной платы, сомони; XII- Количество 
действующих малых и совместных предприятий 

 
Темным цветом выделены факторы, не имеющие тесной связи с ВРП, фактор «Все виды 

инвестиции» (II) со значением 0,2 является самым невзаимосвязанным фактором в росте 
экономики региона. Парадоксально, но это так. Поэтому, выбирая такие факторы, как «объем 
экспорта (Х1)», «объем импорта (Х2)» и «количество действующих малых и совместных 
предприятий (Х3)» построим множественную модель регрессии при помощи электронной 
таблицы MS - EXCEL. При построении модель регрессии, учитывая условие 
мультиколлинеарности исключаем из построенной модели фактор Х3. В итоге получим: 

 

Таблица 3. Регрессионный анализ 
Table 3. Regression analysis 

Годы у Х1 Х3 
2010 5716,2 1849,4 667,0 
2011 7179,3 2606,8 762,0 
2012 8961,2 4456,2 951,0 
2013 10439,9 3208,5 1536,0 
2014 11530,5 3999,7 1649,0 
2015 11597,2 4165,2 1387,0 
2016 13876,0 3573,4 1211,0 

Расчеты авторов 
 

Таблица 4. Вывод результатов 
Table 4. Results Output 

Регрессионная статистика 
    Множественный R 0,8 
    R-квадрат 0,7 
    Нормированный R-

квадрат 0,5 
    Стандартная ошибка 2016,3 
    Наблюдения 7 
      Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Y-пересечение 1582,4 3243,3 0,5 0,7 -7422,4 
Х1 1,0 1,1 0,9 0,4 -2,0 
Х3 4,1 2,7 1,5 0,2 -3,3 

Примечание: Х1 - Объем экспорта; (Х3)- Количество действующих малых и совместных предприятий 
 

Уравнение множественной регрессии выглядит таким образом: 
У=1582,4+1,02Х1+4,13Х3 

Из таблицы 4 сделаем выводы о том, что коэффициент корреляции = 0,8 означает, что 
между ВРП и факторами объема экспорта и количества действующих малых и совместных 
предприятий существует очень тесная связь. 

Множественный коэффициент детерминации =0,7 указывает на высокое качество 
построенной модели. Среднее значение ВРП сформировано в 70% под влиянием факторов 
объема экспорта и количества действующих малых и совместных предприятий, а на долю 
прочих факторов приходится 30%. Данная модель имеет приемлемые статистические 
характеристики, которые позволяют использовать ее для анализа и прогноза (табл. 5). 
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Таблица 5. Прогноз ВРП в соответствии с первым сценарием 
Table 5. The forecast of GRP in accordance with the first scenario 

Годы У Х1 Х3 
2010 5716,2 1849,4 667,0 
2011 7179,3 2606,8 762,0 
2012 8961,2 4456,2 951,0 
2013 10439,9 3208,5 1536,0 
2014 11530,5 3999,7 1649,0 
2015 11597,2 4165,2 1387,0 
2016 13876,0 3573,4 1211,0 

Прогноз 
2017 15026,4 4527,3 1677,6 
2018 16308 4807,0 1805,4 
2019 17589,6 5086,7 1933,3 
2020 18871,2 5366,4 2061,1 
2021 20152,8 5646,2 2189,0 
2022 21434,3 5925,9 2316,9 
2023 22715,9 6205,6 2444,7 
2024 23997,5 6485,3 2572,6 
2025 25279,1 6765,0 2700,4 
2026 26560,7 7044,7 2828,3 

Примечание: Х1 - Объем экспорта; (Х3)- Количество действующих малых и совместных предприятий. 
 

Возникает вопрос: в каких соотношениях инвестиции могут иметь тесную связь с ВРП? 
Во-первых, рассматриваем фактические данные. Используя статданные по ВРП и все виды 
инвестиции, по первому сценарию построим модель. Анализируя эти данные на 
корреляционном поле обнаруживаем, что если не принимать во внимание данные 2010 года, то 
получится следующая полиномиальная модель.  

 

Таблица 6. ВРП и «Все инвестиции» 
Table 6. GRP and All Investments 

Годы Инвестиции, млн сомони ВРП, млн сомони 
2011 216,9 7179,3 
2012 3736,0 8961,2 
2013 1869,7 10439,9 
2014 2235,4 11530,5 
2015 7934,6 11597,2 
2016 1879,4 13876,0 

 
Зависимость между этими факторами выглядит следующим образом (рис. 1). 
 

Рис. 1. Зависимость между ВРП и «Все инвестиции» 
Fig. 1. Relationship between GRP and All Investments 

 
 

Уравнение данной взаимосвязи выглядит следующим образом.  
y = 0,0000002x

3
 - 0,0026x

2
 + 7,3872x + 5714,1 

R² = 0,7754 
При данном варианте модели прогноз инвестиций и ВРП, соответственно, будет таким 

(табл. 7): 
Таким образом, построенная регрессионная и корреляционная модель роста ВРП 

Согдийской области Республики Таджикистан свидетельствует о необходимости 
сбалансированного распределения инвестиционных ресурсов. Таким образом, только 
сбалансированное распределение инвестиционных ресурсов способно превращать 
региональную инфраструктуру в сложную конструкцию, в драйверы экономического роста.  
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Таблица 7. Прогноз ВРП с учетом фактических данных об инвестициях 
Table 7. Forecast of GRP taking into account actual data on investments 
Годы Инвестиции (млн сомони) ВРП (млн сомони) 
2011 216,9 7179,3 
2012 3736,0 8961,2 
2013 1869,7 10439,9 
2014 2235,4 11530,5 
2015 7934,6 11597,2 
2016 1879,4 13876,0 

Прогноз  
2017 5106,067 14845,6 
2018 5713,9 16059,3 
2019 6321,724 17273,1 
2020 6929,552 18486,9 
2021 7537,381 19700,7 
2022 8145,2 20914,4 
2023 8753,038 22128,2 
2024 9360,9 23342 
2025 9968,695 24555,8 
2026 10576,52 25769,5 

 
Драйверы экономического роста способны обеспечить конкурентоспособность региональной 
экономики на внешнем рынке. Для этого необходимо привлечь инвестиции в специальную 
инфраструктуры, с тем чтобы детерминировать отдельные элементы драйвера экономического 
роста в экономике. Фактор «все инвестиции», несмотря на огромный размер, не имеет прямое 
влияние на ВРП региона, в то время как фактор «добывающая промышленность» имеет 
постоянную тесную связь. Поступательное развитие специальной инфраструктуры 
добывающей промышленности, так же как и других имеющих тесную связь факторов, могут 
способствовать стабильному росту ВРП в регионе.  
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МОДЕЛСОЗЇ ВА ПЕШГЎИИ ЉАЛБ НАМУДАНИ САРМОЯГУЗОРЇ БАРОИ АЗ ХУД КАРДАНИ 

ПОТЕНСИАЛИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИИИ МИНТАЌА  
Дар маќола масоили моделсозї ва пешгўии љалби сармоягузорињо дар вилояти Суѓди Љумњурии 

Тољикистон дида баромада шудаанд. Тадќиќоти назариявии потенсиали иќтисодї, институтњои он, 
инфросохтор, ва навоварї дар соњаи сармоягузорї гузаронида шудааст. Самти афзалиятнок дар тањлили 
азхудкунии иќтидори табиию захиравии вилояти Суѓд, пеш аз њама, бо он вобаста карда мешавад, ки 
мављудияти коркарди комплексии чорабинињо доир ба љалби сармоягузорињо ногузир аст. Барои он ки 
сармоягузорињо ба иќтисодиѐти минтаќа ошкор карда шаванд, модели регрессияи маљмўї тартиб дода 
шудааст, ки он барои пешгўии сармоягузорињо барои азхудкунии захирањои табиию захиравии вилояти 
Суѓд истифода шудааст. Барои тањлил кардани њолати захирањои табиию захиравї параметрњои зерини 
сармоягузории вилояти Суѓд људо карда шудаанд: маљмўи мањсулоти минтаќавї, њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї, њаљми мањсулоти саноати истихрољ ва як ќатор нишондињандањои асосї дар вилояти 
Суѓд. Бо истифода аз таљњизоти моделсозии иќтисодї-риѐзї ва маълумотњои оморї доир ба омилњои 
номбаршуда, њисобкунињо доир ба пешгўии сармоягузорї дар вилояти Суѓд то соли 2026 гузаронида 
шудааст. Дар аввал бо назардошти љадвали коэффитсиентњои коррелятсияи љуфт омилњои якхела аз модел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
http://sugd.tj/index.php/ru/statistika/omor/7346-11-2016
https://elibrary.ru/item.asp?id=23845226
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408880
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408880&selid=23845226
https://elibrary.ru/item.asp?id=19940735
https://elibrary.ru/item.asp?id=29809529
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882828
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1882828&selid=29809529
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хориљ карда мешаванд. Сипас, дар асоси истифодабарии моделсозии сенариявї бузургии њаљми МММ 
вилояти Суѓд ва инвеститсия дар он муайян карда шудаанд. Њамаи тавсифњои омории модели пешгўикунї 
ањамиятноканд.  

Калидвожањо: иќтидори сармоягузорї, иќтидори табиию захиравї, моделсозии иќтисодї-риѐзї, 
пешгўикунї, МММ, тањлили коррелятсионї-регрессионї. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
В статье рассматриваются проблемы моделирования и прогнозирования привлечения инвестиций 

Согдийской области Республики Таджикистан. Дастся теоретическое исследование инвестиционного потенциала, 
его институты, инфраструктура и инновации в области инвестиций с различных точек зрения. Приоритетное 
направление для анализа состояния освоения природно-ресурсного потенциала Согдийской области, прежде всего, 
обусловлена тем, что существует необходимость разработки комплекса мероприятий по привлечению инвестиций. 
Чтобы выявить инвестиционные вложения в экономику региона построена множественная регрессионная модель, 
которой подвергается прогнозированию инвестиций для освоения природно-ресурсного потенциала Согдийской 
области. Для проведения анализа состояния природно-ресурсного потенциала выделены такие параметры 
инвестирования, как ВРП, объѐм производства промышленной продукции, объем добывающей промышленности, 
и ряд других показателей Согдийской области. Используя инструментарий экономико-математического 
моделирования и статистические данные по вышеизложенным факторам, проведены прогнозные расчеты уровня 
инвестиций в Согдийской области на период до 2026г. На первом шаге с учетом таблицы парных коэффициентов 
корреляции исключены все дублирующие факторы. Далее, на основе применения сценарного моделирования 
рассчитаны прогнозные величины объема ВРП Согдийской области и объема инвестиции в нем. Все 
статистические характеристики прогнозной модели достаточно значимы. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, природно-ресурсный потенциал, экономико-математическое 
моделирование, прогнозирование, ВРП, корреляционно-регрессионный анализ. 

 
MODELING AND FORECASTING ATTRACTION OF INVESTMENT FOR DEVELOPMENT OF THE 

NATURAL AND RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION 
The article deals with the problems of modeling and forecasting the attraction of investment in the Sogd region of 

the Republic of Tajikistan. There will be a theoretical study of investment potential, its institutions, infrastructure, and 
innovations in the field of investment from a different point of view. The priority direction for the analysis of the state of 
development of the natural and resource potential of the Sughd region is primarily due to the fact that there is a need to 
develop a set of measures to attract investment. To identify investment in the economy of the region, a multiple regression 
model has been built, to which the forecasting of investments for developing the natural-resource potential of the Sughd 
region is exposed. For the analysis of the state of the natural resource potential, investment parameters such as GRP, the 
volume of industrial production, the volume of the extractive industry, and a number of other indicators of the Sughd 
region are singled out. Using the toolkit of economic and mathematical modeling and statistical data on the above factors, 
forecasted investment levels in the Sughd region for the period up to 2026 were made. At the first step, taking into account 
the table of paired correlation coefficients, all duplicating factors are eliminated. Further, based on the application of 
scenario modeling, the forecasted values of the GRP volume of the Sughd region and the volume of investment in it are 
calculated. All the statistical characteristics of the forecast model are significant enough. 

Key words: investment potential, natural-resource potential, economic-mathematical modeling, forecasting, GRP, 
correlation-regression analysis. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Набиева Д.М., Собирова Ш.Р., Назарматов А.А. 
Таджикский национальный университет, 

Горно-металлургический институт Таджикистана 
 

Начиная от перехода к рыночным отношениям вплоть до сегодняшнего времени 
проблемы рынка труда и занятости населения сельской местности находятся под усиленным 
вниманием государства. Примером этого может служить принятие и реализация разработанных 

mailto:mfahim@mail.ru
mailto:_tabarov@mai.ru


37 

 

государственных программ и различных документов в виде инструкций и предложений 
международных организаций по обеспечению населения рабочими местами. 

Основатель мира и единства, Лидер Нации Президент Республики Таджикистан в своем 
послании в Маджлиси Оли отметил, что «…министерствам труда, миграции и занятости 
населения, промышленности и новых технологий, образования и науки, комитетов по делам 
молодежи и спорта, женщин и семьи, развитию туризма, исполнительным органам 
государственной власти областей, городов и районов необходимо изучить вопрос занятости 
членов каждой семьи в стране и обеспечить их привлечение в сферу сельского хозяйства, 
надомного труда, кустарного производства, народного ремесла, а также временных работ и 
обслуживания» 1 . Население в целом и его основные половозрастные категории являются не 
только производителями, но и потребителями всех доступных и формирующихся ресурсов 2 . 
Для того, чтобы определить стратегии развития отраслей народного хозяйства и проблемы 
занятости, особенно в сельском хозяйстве, мы проводили исследование одного из главных 
факторов, в частности, демографического положения сельской местности. 

 

Таблица 1. Динамический анализ демографического состояния сельского населения 
Республики Таджикистан в 2012-2016гг. 

Table 1. Dynamic analysis of the demographic state of the rural population of the Republic of 
Tajikistan in 2012-2016 

Показатели Ед. изм 2012 2013 2014 2015 2016 
Все население тыс. чел. 7987,4  8161,1  8352,0  8551,2  8742,8 
Сельское население тыс. чел. 5880,9 5990,2 6136,5 6290.9 6431,3 
Доля сельского населения % 73,6  73,4  73,5  73,6  73,6 

Составлено авторами по материалам Таджикистан в цифрах: статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017 
 

Главным индикатором демографического состояния населения сельской местности 
является то, что происходит ежегодный рост населения, чего можно наблюдать в таблице 1. 
При этом все населения страны с 2012 года по 2016 года выросло на 109,5%, а рост сельского 
населения в этом периоде составляет 109,5%, что указывает на стабильность соотношения 
сельского населения к населению страны в целом. Доля сельского населения и в 2012 году и в 
2016 году составляет 73,6% от общего. Наименьшая доля в рассматриваемом периоде 
приходится на 2013 год, что составляет 73,4%. Основным моментом при оценке занятости 
можно считать отраслевую принадлежность занятых в системе национальной экономики. 
Таким образом, в таблицах 2 (в абсолютном выражении) и 3 (в относительном выражении) 
проводится анализ структуры занятости населения по секторам экономики и именно в сельском 
хозяйстве, что последнее является основной частью экономики, обеспечивающей рабочую силу 
сельской местности рабочими местами. 

 

Таблица 2. Анализ структуры занятости населения Республики Таджикистан 
Table 2. Analysis of the employment structure of the Republic of Tajikistan 

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по видам деятельности тыс. чел. 2291,5  2307,3  2325,4  2379,7  2385,3 
Реальный сектор тыс. чел. 1685,0  1682,7  1682,6  1704,0  1694,8 
В том числе: сельское хозяйство тыс. чел. 1520,3 1526,2 1524,2 1545,2 1538,6 
Сектор услуг тыс. чел. 606,5  624,6  642,8  675,7  689,6 

Составлено авторами по материалам Таджикистан в цифрах: статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017 
 

Сельское хозяйство и есть самое масштабное и жизненно важное направление в 
экономике страны, оно является локомотивом в обеспечении продовольственной безопасности 
страны и в обеспечении перерабатывающей промышленности продуктами, подлежащими 
переработке. Итак, данные таблицы 3 показывает, что доля занятых в реальном секторе за 2012-
2016гг. снизилась на 2,4 пункта. Основной причиной такого изменения является то, что доля 
населения, занятого в сельском хозяйстве в 2012 году, составляла 66,3%, а в 2016 году – 64,5%, 
что за исследуемый период данный показатель снизился на 1,8 пункта. 

 

Таблица 3. Доля занятости населения в системе национальной экономики страны (в%) 
Table 3. The share of employment in the system of the national economy of the country (%) 

Показатели Ед. изм 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по видам деятельности % 100 100 100 100 100 
Реальный сектор % 73,5 72,9 72,4 71,6 71,1 
В том числе: сельское хозяйство % 66,3 66,1 65,5 64,9 64,5 
Сектор услуг % 26,5 27,1 27,6 28,4 28,9 

Составлено авторами по материалам Таджикистан в цифрах: статистический сборник. -Душанбе: АСПРТ, 2017 
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В целях совершенствования системы государственного управления, улучшения уровня 
жизни населения, а также поддержания экономического роста в стране проводятся 
экономические реформы. При этом Правительством Республики Таджикистан принята 
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. В данной 
стратегии вопросам совершенствования территориального управления и использования 
потенциала местных органов государственной власти и самоуправления сельской местности 
уделено особое внимание. 

Следовательно, с учетом важности решения вопросов равномерного развития сельской 
местности, совершенствования рынка труда и повышения уровня занятости населения Указом 
Президента Республики Таджикистан от 21 мая 2015 года №491 был создан «Комитет по 
местному развитию при Президенте Республики Таджикистан». А также Указом Президента 
Республики Таджикистан от 11 июля 2015 года №522 была принята концепция управления 
местным развитием в Республике Таджикистан на период до 2030 года, основной целью этой 
концепции является совершенствование системы управления местным развитием. Следует 
отметить особую роль Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан 
«Об органах самоуправления в поселках и селах», и других нормативно-правовых актов в 
регулировании социальной политики в сельской местности. 

Таким образом, для повышения уровня благосостояния и качества жизни населения, а 
также для обеспечения социально-экономического развития страны, особенно населения 
сельской местности, осуществляются необходимые мероприятия и реализуются социальные 
функции государства. Следовательно, мы можем выделить некоторые приемлемые направления 
политики государства в области решения вышеотмеченных вопросов: 

- создание достойных условий жизни в результате обеспечения эффективной занятости и 
соответствующей оплаты труда; 

- создание платформы для своевременного и качественного оказания услуг 
здравоохранения, образования, социального характера и т.д.; 

- применение эффективного механизма социальной защиты общества и др. 
Для регулирования рынка труда в сельской местности страны, на наш взгляд, следует 

провести следующие мероприятия: 
- повышение гибкости рынка труда; 
- усиление социальных гарантий для того слоя населения, который обладает относительно 

низким уровнем конкурентоспособности; 
- осуществление политики по регулированию трудовой миграции, в том числе и 

внутренней миграции; 
- государственная поддержка формирования, развития и целенаправленного 

использования трудового потенциала сельской местности. 
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ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ 

ДАР ДЕЊАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба масъалаи захирањои мењнатии дењањо ва истифодабарии онњо бахшида шудааст. 

Тањлили њолати демографии ањолии минтаќањои дењот гузаронида шуда, сохтори шуѓли ањолї дар системаи 
иќтисодиѐти миллии мамлакат тањлил карда шудааст. Махсусан, њиссаи хољагии ќишлоќ ќайд карда 
мешавад, ки љузъи асосии иќтисодиѐт ба њисоб рафта, захирањои мењнатии минтаќањои дењотро бо љойњои 
корї таъмин менамояд. Муаллифон наќши муњимми сиѐсати давлатро дар љодаи таъмини шуѓли ањолї ќайд 
намудаанд ва чорабинињои гузаронидашаванда оиди такмилдињии сиѐсати давлатї дар љодаи идоракунї ва 
баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолиро баррасї намудаанд. Барои баландбардории сатњи некуањволї 
ва сифати зиндагии ањолї, махсусан ањолии дењот, чорабинињои зарурї амалї гардида, функсияњои 
иљтимоии давлатї давлат амалї мегарданд. Бинобар ин, мо метавонем баъзе аз самтњои ќобили ќабули 
сиѐсати давлатро дар соњаи њалли масъалањои дар маќола ќайдгардида људо созем: фароњамории шароитњои 
арзандаи њаѐт дар натиљаи таъмини шуѓлнокии самаранок ва пардохти мувофиќи музди мењнат; 
фароњамории замина барои расонидани хизматрасонињои сариваќтї ва сифатноки тиббї, тањсилотї, 
хизматрасонињои и характери иљтимоидошта ва ѓ.; истифодаи механизми самараноки иљтимоии љомеа ва 
ѓайра. 

Калидвожањо: минтаќањои дењот, хољагии ќишлоќ, шуѓл, бозори мењнат, давлат, сатњи зиндагї, ањолї.  
 
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья посвящена вопросам трудовых ресурсов сельской местности и их использования. Проводится 

анализ демографического состояния населения сельской местности, анализируется структура занятости населения 
в системе национальной экономики страны. Особо отмечается доля сельского хозяйства, которое является 
основной частью экономики, обеспечивающей рабочую силу сельской местности рабочими местами. Авторами 
отмечается особая роль государственной политики в повышении занятости населения и проводимые мероприятия 
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по совершенствованию государственной политики по управлению и повышению уровня жизни населения. Для 
повышения уровня благосостояния и качества жизни населения, а также для обеспечения социально-
экономического развития страны, особенно населения сельской местности, осуществляются необходимые 
мероприятия и реализуются социальные функции государства. Следовательно, мы можем выделить некоторые 
приемлемые направления политики государства в области решения вопросов, указанных в данной статье: создание 
достойных условий жизни в результате обеспечения эффективной занятости и соответствующей оплаты труда; 
создание платформы для своевременного и качественного оказания услуг здравоохранения, образования, 
социального характера и т.д.; применение эффективного механизма социальной защиты общества и др. 

Ключевые слова: сельская местность, сельское хозяйство, занятость, рынок труда, государство, уровень 
жизни, население.  

 
DYNAMIC ANALYSIS OF INDICATORS OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE RURAL AREAS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article is devoted to issues of rural labor resources and their use. The analysis of the demographic state of the 

rural population is carried out, the structure of employment in the national economy is analyzed. Particularly noteworthy is 
the share of agriculture, which is the main part of the economy, providing rural labor with jobs. The authors note the special 
role of state policy in increasing employment of the population and the measures being taken to improve state policy in 
management and increase the standard of living of the population. To improve the welfare and quality of life of the 
population, as well as to ensure the socio-economic development of the country, especially the rural population, necessary 
measures are taken and the social functions of the state are implemented. Consequently, we can identify some acceptable 
directions of the state policy in the field of solving the issues mentioned in this article: the creation of decent living 
conditions as a result of ensuring effective employment and adequate wages; creation of a platform for the timely and high-
quality provision of health, education, social services, etc.; application of an effective mechanism of social protection of 
society, etc. 

Key words: rural areas, agriculture, employment, labor market, state, standard of living, population. 
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УДК 332:334,75(575.3) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МЯСОМОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Шоймардонов Х.К.  
Таджикский национальный университет 

 
Современная ситуация в Республике Таджикистан характеризуется экономическим 

кризисом, сопровождающимся нехваткой финансовых средств во всех сферах экономики, а тем 
более в сельском хозяйстве, поэтому усилия государства должны быть направлены на его 
финансовую поддержку и активное регулирование аграрного рынка. 

Современный рынок мясомолочной продукции Центрального региона Таджикистана 
разбалансирован и характеризуется низким качеством продукции, завышенными ценами, 
зачастую не соответствующими этому качеству. Кроме того, в сфере переработки 
мясомолочной продукции практически отсутствует конкуренция, поэтому «маркетинговая 
деятельность будет иметь свои особенности» [1]. Например, реализация продукции на данном 
этапе осуществляется в основном внутри региона в близлежащих районах или прилегающих к 
производству регионах. 

К основным методам экономического механизма государственного регулирования в 
сельском хозяйстве можно отнести: 

 программный метод, состоящий в финансовой поддержке из государственного 
бюджета целевых государственных программ; 

 компенсационно-долевой метод, основанный на совокупности компенсации или 
субвенции и возмещении затрат или их определенной доли сельхозпроизводителям; 
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 метод обязательных требований, по которому только при строгом соблюдении условий 
принятых государственных программ сельхозпроизводителям возмещаются произведенные ими 
затраты.  

Основным компонентом системы финансирования сельского хозяйства, представленной 
на рис.1, является финансирование из государственного бюджета целевых государственных 
программ развития аграрного сектора экономики.  

При этом в основе государственного финансирования сельского хозяйства должен лежать 
аграрный бюджет, как составная часть государственного бюджета, разработка которого должна 
основываться на приоритетном развитии сельского хозяйства. 

В этих условиях необходимо ориентироваться на мировой опыт развитых стран, в 
которых применяется программный метод поддержки сельского хозяйства посредством 
финансирования из бюджета на возвратной основе под небольшой процент. На наш взгляд, 
такой подход позволит остановить спад сельскохозяйственного производства и создаст у 
сельхозпроизводителей уверенность в перспективном развитии. 

 
Рис.1. Система финансирования сельского хозяйства 

Fig.1. Agriculture Financing System 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидии и дотации для сельхозпроизводителей на мясомолочную продукцию должны 
быть основаны на прогрессивно возрастающих ставках, размер которых зависит от результатов 
их финансово-хозяйственной деятельности за прошедшие периоды с учетом объема реализации 
продукции и показателей продуктивности.  

Создание благоприятного инвестиционного климата в сельском хозяйстве требует 
дифференциации между фондом потребления и фондом накопления при распределении 
остаточной прибыли. Например, для предприятий с износом основных фондов более 50% 
целесообразно 70-80% прибыли направлять в фонд накопления. 

Как мы уже отмечали, страхование в аграрном секторе должно поддерживаться и 
стимулироваться из государственного бюджета посредством частичного возмещения затрат по 
страхованию. При этом необходимо увеличить количество услуг страхования, предоставив 
возможность сельхозпроизводителям самостоятельно выбирать объекты страхования. Кроме 
того, при страховании производителей мясомолочной продукции необходимо предусмотреть 
выплату страховых платежей в размере 90-100%. 

Мировой экономический кризис оказал негативное влияние на самую уязвимую часть 
экономики Республики Таджикистан - сельское хозяйство, в котором дестабилизирована 
финансовая деятельность сельхозпроизводителей из-за кризиса неплатежей. Поэтому, в первую 
очередь, с целью стабилизации финансовой деятельности в аграрном секторе республики, 
необходимо определить положение неплатежеспособных предприятий и упорядочить 
взаиморасчеты в сельском хозяйстве. Для выхода из этой ситуации можно предложить систему 
платежных соглашений между предприятиями сферы АПК, основанную на вексельных 
расчетах. В качестве примера представим систему вексельных платежей (рис.2.) между 
предприятиями аграрного сектора, в которой учтены специфика сельского хозяйства, 
переработки сельхозпродукции и обеспечено строгое выполнение финансовых обязанностей. 
 

Рис 2. Схема вексельной формы взаиморасчетов 
Fig 2. Scheme of the bill form of mutual settlements 
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срока санации до 3-х лет. И только в случае полной безысходности, когда исчерпаны все меры 
поддержки сельхозпроизводителя, можно приступать к его ликвидации, то есть банкротство 
должно применяться только в крайних случаях. 

Система кредитования сельского хозяйства является эффективным механизмом 
формирования и развития АПК только в случае объединения усилий государства, 
коммерческих банков и сельхозпроизводителей. 

В «Программе реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-
2020 годы» [5] наряду с другими мерами предусмотрено усовершенствование кредитования 
АПК посредством государственной поддержки некоторых направлений кредитования, к 
которым относятся: 

 долгосрочное кредитование сельхозпроизводителей; 
 краткосрочное кредитование сезонных затрат АПК; 
 лизинг в АПК; 
 авансирование закупок сельхозпродукции для государственных нужд; 
 залог сельхозпродукции, сырья и продовольствия; 
 поддержка кредитных союзов и кооперативов в АПК. 
Процесс кредитования предусматривает переговоры, сбор документов предприятия-

заемщика, заключение по заемщику, согласование кредита на кредитном комитете, оформление 
документов по кредиту, выдача кредита, его мониторинг и возврат с погашением процентов по 
кредиту. Особого внимания заслуживает контроль деятельности сельхозпредприятия и прогноз 
риска непогашения кредита. При этом проводится расчет и анализ таких показателей 
предприятия, как абсолютные показатели, показатели финансовой устойчивости, 
платежеспособности, рентабельности и деловой активности. 

Кредитно-финансовые взаимоотношения государства и сельского хозяйства, 
опосредованные через банки, проходят стадию становления в условиях перехода к рынку и 
предусматривают следующие направления деятельности: 

 усовершенствование старых и развитие новых форм кредитования; 
 формирование земельного рынка и развитие ипотеки. 
Недостаток денежных средств у сельхозпроизводителей стимулирует становление и 

развитие ипотеки, то есть кредитование под залог земли. Хотя необходимо отметить, что 
кредитование под залог земли в настоящее время невозможно из-за отсутствия законодательной 
и нормативно-правовой базы купли-продажи земли. 

Если начать формировать рынок земли, то тогда возможно развитие ипотечного 
кредитования. Например, при формировании фонда льготного кредитования АПК можно 
предусмотреть среди прочего и средства долгосрочного кредитования под залог земли. 
Государство проводит конкурс среди коммерческих банков на право участия в ипотеке АПК. 
Банки, выигравшие конкурс, размещают кредиты под залог земли сельхозпроизводителей. В 
случае, если заемщик не может своевременно погасить кредит, банк не становится 
автоматически собственником земли, он может только выставить ее на специальный аукцион, в 
котором принимают участие сельхозпроизводители. Если аукцион не дает результатов, то 
государство выкупает заложенную землю у банка и в дальнейшем может предоставить ее в 
аренду с правом последующего выкупа любому сельхозпроизводителю. 

Наряду с денежным кредитом в АПК эффективным видом кредита является товарный 
кредит. Но именно государство должно урегулировать оптимальное применение как товарного, 
так и денежного кредитования, обеспечив при этом возможность выбора 
сельхозпроизводителем вида кредитования и равный доступ к ним. В современных условиях 
перехода к рынку, становления инфраструктуры сельскохозяйственного рынка, товарное 
кредитование с участием государства имеет большое значение для сельхозпроизводителей. 
Например, государство может участвовать в товарном кредите в форме поставок семян, 
минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, электроэнергии или лизинга техники. 

Участие государства в товарном кредитовании сельхозпроизводителей требует 
совершенствования в следующих направлениях: 

 установление цен на ресурсы, предоставляемые посредством товарного кредита, не 
выше среднерыночных цен в регионе; 

 конкурсный отбор поставщиков с заключением договоров с государством на поставку 
ресурсов по товарному кредиту; 

 ввести и применять ценные бумаги (товарные чеки) при товарном кредитовании с 
целью выбора выгодного поставщика и повышения конкурентоспособности поставляемых 
ресурсов. 

Как показывает теория и практика товарного кредитования, в современных условиях 
дефицита бюджета имеется возможность увеличения государственных возможностей 
посредством привлечения средств коммерческих структур. В этом случае государство проводит 
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конкурс среди коммерческих предприятий, желающих участвовать в товарном кредитовании с 
бюджетной поддержкой. Победители конкурса заключают договора в соответствии со своей 
долей, добавляют к ней государственные ресурсы для товарного кредитования 
сельхозпроизводителей под их продукцию. Коммерческие фирмы самостоятельно выбирают 
заемщика и заключают с ним договор, учитывая возможности погашения кредита. 
Коммерческие структуры несут полную ответственность перед государством за погашение 
кредита. После завершения действия кредитного договора коммерческие структуры 
возвращают взятые ресурсы государству. 

Рассмотрим еще один подход к товарному кредитованию сельхозпроизводителей на 
примере поставок минеральных удобрений в кредит. Государство проводит конкурс среди 
поставщиков удобрений, в котором также могут участвовать и их производители. На основании 
предварительных договоров с сельхозпроизводителями на поставку удобрений выбирается 
победитель конкурса на основании критерия наиболее приемлемой цены поставок. Банк 
поставщика под гарантии государства кредитует своего клиента, который поставляет удобрения 
на условиях товарного кредита сельхозпроизводителю. После уборочной кампании 
сельхозпроизводители (согласно договору) погашают свою задолженность перед поставщиком, 
который в свою очередь рассчитывается с банком. Если по каким-либо объективным причинам 
(согласно договору) сельхозпроизводитель не может отдать долг, то государство компенсирует 
часть убытков банка. 

Эффективным инструментом является краткосрочное кредитование, когда кредит 
выдается под залог урожая текущего года. Но с сожалением приходится констатировать, что 
практика краткосрочного кредитования, применяемая в Республике Таджикистан, очень 
несовершенна, так как краткосрочные кредиты сельхозпроизводителям выделяются зачастую 
на срок не более 6 месяцев. Такая ситуация не может удовлетворить сельхозпроизводителей и 
приводит к просрочке выплат по кредиту и их несвоевременному возврату. 

Кредитование как инструмент экономического механизма рынка доказало свою 
эффективность для платежеспособных предприятий, поэтому целесообразно совершенствовать 
кредитование сельского хозяйства (рис.3), задействовав в этом процессе все инструменты 
регулирования рынка мясомолочной продукции. При этом государство может выступать 
гарантом кредитования сельского хозяйства и брать на себя возмещение части издержек 
коммерческих банков, чем дополнительно стимулировать их к сельскохозяйственному 
кредитованию, которое имеет высокие риски, особенно в условиях мирового финансового 
кризиса. Также государство может защищать интересы сельскохозяйственных заемщиков во 
избежание их попадания в долговую кабалу из-за низкой рентабельности сельского хозяйства. 

Преодоление кризиса в сельском хозяйстве и обеспечение его перехода к 
цивилизованному рынку актуализирует применение мировой практики налогового 
регулирования экономики АПК. 

 
Рис.3. Финансово-кредитное регулирование рынка мясомолочной продукции 

Fig.3. Financial and credit regulation of the market of meat and dairy products 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование налогообложения путем перехода от его использования как 
инструмента пополнения бюджета к использованию налогов для стимулирования 
инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. 

В странах с развитым АПК применение льготного налогообложения в сельском хозяйстве 
является эффективным инструментом государственного регулирования, при котором за счет 
льгот фискальные функции налогов доведены до минимума. В большинстве этих стран сумма 
всех налогов составляет около 5% всех затрат. 

Как мы уже отмечали, в сельском хозяйстве Республики Таджикистан, применяется 
порядка 20 налогов и платежей, которые становятся на пути его развития, что выражается в 
значительном уровне налогообложения. Суммарно все налоги и платежи составляют более 15% 
всех затрат и более 30% выручки от реализации. При этом основной налог - НДС в сельском 
хозяйстве составляет около 50% от всей суммы налогов, то есть чем больше производит и 
реализует сельхозпроизводитель, тем больше он платит налогов, что для сельского хозяйства 
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является порочной практикой. Поэтому с целью стимулирования сельхозпроизводителей 
эффективнее применять регрессивный подход к налогообложению, при котором общее 
количество налогов сведено до минимума (не более трех): в государственный бюджет 
уплачивается фиксированный налог, на уровне местных налогов сохраняется только налог на 
землю и акцизные сборы. 

Фиксированный налог объединяет в себе НДС и налог на прибыль и составляет 40% всех 
налоговых платежей. При этом в качестве базы налогообложения целесообразно взять выручку 
от реализации сельхозпродукции и продукции переработки, установив регрессивную шкалу 
налога. Фиксированный налог устанавливается на основании начисленных налоговых выплат за 
год до перехода сельхозпроизводителя на новую систему. Далее устанавливается регрессивная 
шкала, снижающая фиксированный налог на 1% базового начисления за каждые 5% роста 
производства и реализации продукции. 

Это позволит снизить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей, обеспечивающих 
рост производства. Кроме того, фиксированный налог можно корректировать с учетом уровня 
инфляции в республике. 

Земельный налог является вторым по значимости в новой системе налогообложения, хотя 
в настоящее время налог на землю составляет незначительную часть общих налоговых сборов и 
малозначителен в финансовых доходах. Вследствие этого необходимо совершенствовать 
механизм и систему оплаты земельного налога, который позволит упорядочить использование 
земли и повысить эффективность сельхозпроизводства.  

В целях охраны земли, выделенной под сельскохозяйственные нужды, необходимо 
организовать учет этих земель и установить ответственность за нецелевое использование земли 
и снижение ее плодородия. В настоящее время используется натуральный учет и регистрация 
земель и землепользования, поэтому в первую очередь необходимо оценить землю в денежном 
выражении и обеспечить ее бухгалтерский учет. Это позволит повысить эффективность 
применения земли и оптимизировать механизмы регулирования земельных отношений. 
Установление конкретной цены на землю позволит регулировать земельные отношения при 
наследовании, при передаче ее в собственность, при установлении долевых форм пользования 
ею, а также при ипотечном кредитовании. 

В экономической науке существует большое разнообразие рекомендаций по денежной 
оценке земли, но наиболее интересен на практике подход, предложенный Б.И. Ломакиным, в 
основе которого лежит следующая формула цены земли за один гектар пашни [4]: 

Цз = Бс * Км * Кэ * Кщ * (t * (ЧД + at / 2)) / S - t * (Rk - Rz) * n * c, 
где Цз - цена за 1 гектар земли, сомони; 

Бс - средняя величина бонитировочных показателей по отдельным свойствам почвы; 
Км - поправочный коэффициент механического состава почвы; 
Кэ - поправочный коэффициент эродированности почвы; 
Кщ - поправочный коэффициент щебневатости почвы; 
t - время, в течение которого будет израсходован запас фосфора чернозема 

выщелоченного, среднемощного и высокогумусного, лет; 
ЧД - чистый доход по растениеводству, сомони; 
at / 2 - прирост чистого дохода за расчетное время, сомони; 
S - площадь пашни; 
(Rk - Rz) - превышение или уменьшение расстояния перевозки грузов от производителя до 

места реализации продукции по сравнению со среднереспубликанскими показателями, км.; 
n - объем перевозки грузов с 1 гектара пашни, тонн; 
c - стоимость 1т/км., сомони. 
На уровне региона налог на землю должен стать основным налогом и поглотить местные 

налоги, в том числе налог на имущество и охрану окружающей среды. Все 
сельхозпроизводители, имеющие в пользовании сельскохозяйственные земли, являются 
плательщиками земельного налога. 

Налоговой базой земельного налога являются пашни, пастбища и сенокосы. Ставка налога 
на землю устанавливается в расчете на один гектар сельскохозяйственных угодий. Земельный 
налог рассчитывается на один календарный год с его дифференциацией по месяцам с учетом 
сезонного характера сельскохозяйственного производства и получения выручки от реализации 
продукции. Дифференциацию по месяцам можно провести в % от годовой суммы налога 
следующим образом: 

Январь - 2%, Февраль - 2%, Март - 6%, Итого за первый квартал 10%. 
Апрель - 6%, Май - 6%, Июнь - 8%, Итого за 2 квартал 20%. 
Июль - 8%, Август - 10%, Сентябрь - 22%, Итого за 3 квартал 40%. 
Октябрь - 20%, Ноябрь - 8%, Декабрь - 2%, Итого за 4 квартал - 30%. 
Ставка и сумма земельного налога должны обеспечить воспроизводство плодородия 

земли, которое осуществляется за счет амортизационных отчислений. Поэтому необходимо 
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определить норму амортизации на основе денежной оценки земли. Таким образом, норма 
амортизации составит основу налога, устанавливаемого в зависимости от цены на землю [3]. 

Система фиксированного налогообложения позволит получить следующие преимущества: 
 упрощение существующего налогообложения за счет значительного сокращения 

количества налогов; 
 исключение двойного налогообложения; 
 повышение уровня сбора налогов; 
 повышение эффективности использования земли за счет обеспечения ее 

воспроизводства; 
 снижение налоговой нагрузки на реализованную продукцию при росте объемов 

производства, что обеспечит эффективное развитие сельского хозяйства. 
С учетом трудоемкости аграрного производства при налогообложении сельского 

хозяйства можно предусмотреть льготы в виде снижения обязательных платежей во 
внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования). 
Также можно предусмотреть применение льгот при налогообложении предприятий других 
отраслей экономики, вкладывающих средства в развитие АПК, в результате чего повысится 
инвестиционная привлекательность сельского хозяйства. 

И в заключении отметим, что нормативы распределения налогов и платежей между 
государственным и местным бюджетом должны утверждаться и оставаться неизменными на 
несколько лет, хотя бы не менее 3-х лет, а не так как это делается сейчас, меняются ежегодно. 

Примером организации маркетинга на предприятии по принципу отраслевой ориентации 
в Центральном регионе может служить агрофирма «Баракати чорводор». В 2016 году на 
предприятии создана служба маркетинга, в состав которой вошли следующие специалисты: 
зоотехник по реализации продукции, старший товаровед-технолог и продавцы. Для 
организации разъездной торговли служба маркетинга имеет собственный автотранспорт, 
оснащенный холодильным оборудованием. Кроме этого агрофирма имеет собственный 
фирменный магазин. Возглавляет службу маркетинга фирмы заместитель председателя по 
коммерческим вопросам, который организует и руководит маркетинговыми исследованиями 
рынка, обеспечивает координацию деятельности подразделений фирмы, обеспечивающих 
выполнение и соблюдение договоров. Кроме того, служба маркетинга определяет 
перспективную структуру производства и обеспечивает финансовую стабильность агрофирмы. 
В перспективе планируется расширение сети фирменных магазинов, а также введение в штат 
службы маркетинга товароведов, продавцов и экспедиторов. Кроме того, предусмотрено 
создание оптово-розничного торгового терминала (забойный цех, холодильное оборудование и 
авторефрижераторы) в кооперации со специализированными магазинами и предприятиями 
потребкооперации. 

Как мы уже отмечали, важнейшим компонентом маркетинга является стратегическое 
планирование, которое определяет действия, предпринимаемые организацией на рынке, и 
устанавливает ответственность за их реализацию, а также создает основу для распределения 
финансовых и материальных ресурсов предприятия. Известно, что планы бывают 
краткосрочные (1 год), среднесрочные (2-5 лет) и долгосрочные (5-10 и более лет). В 
современной ситуации развития рыночных отношений в Республике Таджикистан наиболее 
оптимальным является краткосрочное планирование по видам производимой продукции. При 
этом планы маркетинга предприятия можно разрабатывать двумя способами: 

 сверху вниз на основании информации работников службы маркетинга; 
 снизу вверх при непосредственном участии в планировании сотрудников, что 

обеспечивает хороший психологический климат на предприятии [2]. 
Стратегическое планирование маркетинга является неотъемлемой частью общего плана 

социально-экономического развития предприятия и включает в себя компоненты, описанные в 
исследованиях В.И. Гайдука: 

 «стратегические цели и задачи предприятия на определенный срок, период времени с 
указанием конкретных показателей его деятельности в условиях рынка; 

 сопоставление показателей собственной деятельности с показателями возможных 
конкурентов; 

 разработка организационно-управленческой структуры предприятия, нацеленной на 
повышение его конкурентоспособности; 

 порядок разработки и применения мер по достижению устойчивости предприятия на 
потребительском рынке; 

 формирование целей и задач маркетинговой деятельности на перспективу» [2]. 
Маркетинговая деятельность предприятий АПК получает все большее распространение по 

мере формирования рыночных отношений в Республике Таджикистан, в соответствии с 
созданием правовых, организационных и экономических условий. Здесь необходимо особо 



45 

 

отметить, что большинство производителей мясомолочной продукции являются малыми 
предприятиями и сами не могут организовать собственную службу маркетинга, им 
целесообразно обращаться к фирмам, которые занимаются маркетингом рынка или создавать 
совместные маркетинговые службы. 

Таким образом, маркетинговая деятельность на рынке мясомолочной продукции 
Центрального региона Таджикистана во многом зависит от гибкости и своевременности еѐ 
организации и внедрения на всех уровнях, проведения соответствующих научных исследований 
и внедрения их результатов в агропромышленный сектор. Эффективная организация 
маркетинга на региональном рынке мясомолочной продукции стимулирует рост производства 
молока, мяса и продуктов их переработки. Кроме того, эффективно организованный маркетинг 
обеспечивает рост предложения мясомолочной продукции; увеличивает эффективность 
производства и прибыльность предприятий агропромышленного комплекса и сферы 
переработки мясомолочной продукции. Все это способствует формированию конкурентного 
рынка мясомолочной продукции и развитию его инфраструктуры рынка. 

Также необходимо отметить, что совершенствование форм и механизмов стимулирования 
производителей на региональном рынке мясомолочной продукции предполагает формирование 
специальной интегрированной структуры для развития рынка мясомолочной продукции.  
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ТАКМИЛИ ШАКЛЊО ВА МЕХАНИЗМЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ИСТЕЊСОЛКУНАНДАГОН 

ДАР БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТУ ШИР 
Дар маќолаи мазкур масъалањои такмили шаклњо ва механизмњои њавасмандгардонии 

истењсолкунандагон дар бозори минтаќавии мањсулоти гўшту ширї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Тавсияњо оиди такмили механизмњои иќтисодии танзим дар соњаи истењсоли мањсулоти гўшту шир дода 
шудаанд, инчунин маљмўи чорањои давлатї оиди азнавэњѐсозии истењсолоти мањсулоти гўшту ширї 
пешнињод гардидааст. Фаъолияти маркетингї дар бозори мањсулоти гўшту шири минтаќаи Марказии 
Тољикистон аз бисѐр љињат аз чандирї ва ташкили сариваќтии он ва татбиќи онњо дар тамоми сатњњо, 
гузаронидани тањќиќотњои мувофиќи илмї ва татбиќи натиљаи онњо дар сектори агросаноатї вобастагї 
дорад. Ташкили самараноки маркетинг дар бозори минтаќавии мањсулоти гўшту ширї боиси афзоиши 
истењсоли шир, гўшт ва мањсулоти коркарди он мегарданд. Ғайр аз ин, маркетинги самаранок ташкилшуда 
пешнињодоти афзоиши мањсулоти гўшту шириро таъмин менамояд; самаранокии истењсолот ва 
даромаднокии корхонањои комплекси агросаноатї ва соњаи коркарди мањсулоти гўшту шириро зиѐд 
менамояд. Њамаи ин ба ташаккули бозори раќобатпазири мањсулоти гўшту ширї ва рушди инфрасохтори 
бозори он мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: бозори мањсулоти гўшту шир, њавасмандгардонї, бозори минтаќавї, механизми 
бозоргонї ва маблаѓгузорї. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования форм и механизмов стимулирования 
производителей на региональном рынке мясомолочной продукции. Даны рекомендации по совершенствованию 
экономических механизмов регулирования в мясомолочной отрасли, а также предложен комплекс 
государственных мер по возрождению мясомолочного производства. Маркетинговая деятельность на рынке 
мясомолочной продукции Центрального региона Таджикистана во многом зависит от гибкости и своевременности 
еѐ организации и внедрения на всех уровнях, проведения соответствующих научных исследований и внедрения их 
результатов в агропромышленный сектор. Эффективная организация маркетинга на региональном рынке 
мясомолочной продукции стимулирует рост производства молока, мяса и продуктов их переработки. Кроме того, 
эффективно организованный маркетинг обеспечивает рост предложения мясомолочной продукции; увеличивает 
эффективность производства и прибыльность предприятий агропромышленного комплекса и сферы переработки 
мясомолочной продукции. Все это способствует формированию конкурентного рынка мясомолочной продукции и 
развитию его инфраструктуры рынка.  

Ключевые слова: рынок мясомолочной продукции, стимулирование, региональный рынок, рыночный 
механизм и финансирование. 
 

STATE MECHANISMS OF REGULATION OF MEAT AND DAIRY PRODUCTION 
In this article questions of state regulation of the market of meat and dairy production are considered. 

Recommendations about improvement of economic mechanisms of regulation in meat and dairy branch are made, and also 
the complex of the state measures for revival of meat and dairy production is offered. Marketing activities in the meat and 
dairy products market in the Central region of Tajikistan largely depend on the flexibility and timeliness of its organization 
and implementation at all levels, conducting relevant research and implementing their results in the agro-industrial sector. 
Effective marketing organization in the regional market of meat and dairy products stimulates the growth of production of 
milk, meat and their products. In addition, effectively organized marketing ensures the growth of the supply of meat and 
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dairy products; increases production efficiency and profitability of enterprises of the agro-industrial complex and the 
processing of meat and dairy products. All this contributes to the formation of a competitive market for meat and dairy 
products and the development of its market infrastructure. 

Key words: meat and dairy production, regulation, food market, investments, market mechanism, product cost. 
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УДК 33+311(575.3) 

АРЗЁБИИ ОМОРИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 
 

Одинаев М.А., Мирзоев С.С., Њайдаров А.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар стратегияи миллии рушд ќайд гардидааст, ки Тољикистон соли 2030 кишвари 

дорои рушди устувор ва раќобатпазир аст, ањолии он аз сатњу сифати арзандаи зиндагї бо 
имкониятњои баробар барои татбиќи неруи инсонї дар асоси баробарї, адолат ва 
эњтиромгузорї ба шаъну шарафи инсон бањра мебаранд. Мањз омили такондињандаи 
чунин модели рушд захирањои инсонї мебошанд. Дар марњилаи нави рушд дар назди 
кишвар яке аз вазифањои асосї ноил шудан ба сатњи рушди иљтимоию иќтисоди бо 
даромади миѐна ба њисоб меравад. 

Бинобар ин дар стратегия њалли як ќатор масъалањо муњим арзѐбї мегарданд, яъне 
афзоиши ММД ба њар нафар ањолї 2,5 маротиба ва бештар аз 2 маротиба паст кардани 
сатњи камбизоатї ѐ ба таври назаррас баланд бардоштани харољоти њифзи иљтимоии 
ањолї. Барои иљрои ин њадаф бояд њиссаи табаќаи миѐна то 50% афзоиш дода шавад, ки 
яке аз тадбирњои асосї дар ин самт таъмини шароити муносиб барои ташкили љойњои 
кори пурмањсул ва мусоидат ба афзоиши даромадњои ањолї, бахусус ањолии дењот, 
љавонон ва занон мебошад. 

Яъне, нишондињандаи даромадгирии ањолиро њамчун омили асосии бењтаршавии 
сатњи зиндагї дониста, омўзиши он яке аз масъалањои мубрами омор ба њисоб меравад. 
Ин даромадњо бо нархњои љорї њисоб гардида, манбаи асосии таъмини истеъмоли нињоии 
мол ва хизматњо ба шумор меравад. Барои муфассал омўхтани ин мавзўъ аз назари омор 
таѓйирѐбии даромадњои ањолї ва бењтаршавии сатњи зиндагии онро тањлил менамоем. Дар 
шароити муосир тањлил ва хулосабарорињои омориро асосан аз рўйи натиљаи 
тадќиќотњои интихобї ба роњ монда, объекти тадќиќот хонаводањо ба њисоб мераванд, ки 
ин њолат харољоти молиявї ва зењниро камтар мекунад.  

Аз 01.01. соли 2009 мувофиќи ќарори Њукумат миќдори хонаводањои тадќиќшаванда 
аз 925 то ба 3000 адад зиѐд гардонида шуда, њар се моњ давра ба давра тадќиќ карда 
мешаванд. Ин миќдори хонаводањо имконият медињанд, ки ба таври муътамад ва пурра 
дар сатњи љумњурї, инчунин доир ба 5-минтаќа иттилоот ба даст оварда шавад. Њангоми 
тадќиќ маљмўан 3000-хонавода омўхта мешавад, ки аз ин миќдор 1150 хонавода ба 
шањрљойњо ва 1850 хонавода ба дењот тааллуќ дошта, ба њисоби миѐна ба 100 хонавода 640 
нафар мувофиќ меояд 2, с.10 . 

 
Љадвали 1. Таќсимоти хонаводањо аз рўйи андозаи даромади пулии дарихтиѐрдошта ба 

њисоби миѐна ба як нафар дар соли 2016 1, с.20  
Table 1. Distribution of the households by the income in average per every member in 2016 1, с.20  
Даромади пулї 
дар як моњ ба 
њисоби миѐна 
(сомонї) 

 Wi Cum
Wi 

Нишо
ндиња
ндаи 
миѐна 
(Xi)  

XiWi XiWi/∑
XiWi=
Yi 

CumYi WiCumYi WiYi 

То -------80 0,109 0,109 70 7,63  0,043  0,043 0,004687 0,0005109 
80,01-----100,00 0,105 0,214 90 9,45  0,054  0,097  0,010143 0,001065 
100,01----120,00 0,123 0,337 110 13,53  0,077  0,173  0,021322 0,0026226 
120,01----140,00 0,117 0,454 130 15,21  0,086  0,260  0,030375 0,0035539 
140,01---160,00 0,104 0,558 150 15,60  0,088  0,348  0,036203 0,0037651 
160,01---180,00 0,081 0,639 170 13,77  0,078  0,426  0,034523 0,0027964 
180,01---200,00 0,066 0,705 190 12,54  0,071  0,497  0,032824 0,0021664 
200,01----220,00 0,053 0,758 210 11,13  0,063  0,560  0,029705 0,0015744 
220,01---240,00 0,039 0,797 230 8,97   0,051  0,611  0,023843 0,0009299 
240,01----260,00 0,032 0,829 250 8,00  0,045  0,657  0,021015 0,0006725 
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260,01----280,00 0,029 0,858 270 7,83  0,044  0,701  0,020333 0,0005897 
280,01----300,00 0,021 0,879 290  6,09   0,035  0,736  0,015449 0,0003244 
300,01---320,00 0,018 0,897 310 5,58  0,032  0,767  0,013812 0,0002486 
320,01---340,00 0,013 0,91 330 4,29  0,024  0,792  0,010292 0,0001338 
340,01----360,00 0,012 0,922 350 4,20  0,024  0,815  0,009786 0,0001174 
360,01----380,00 0,009 0,931 370 3,33  0,019  0,834  0,007509 6,758E-05 
380,01----400,00 0,009 0,94 390 3,51  0,020  0,854  0,007689 6,92E-05 
400,01---420,00 0,008 0,948 410 3,28  0,019  0,873  0,006983 5,587E-05 
420,01 ва зиѐда 0,052 1 430 22,36  0,127  1,000  0,051986 0,0027032 
∑ 

   
176,30 1,000 

 
0,388479 0,0239668 

Њисоби муаллиф аз рўйи «Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањо». Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017 
 

Аз рўйи маълумотњои «Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањо» 
афзоиши миѐнаи мутлаќи даромади умумї ба як нафар аъзои хонавода, суръати 
миѐнасолонаи афзоиши ин даромадњо низ њисоб карда мешавад.  

 
Љадвали 2. Даромади умумии хонаводањо (дар як моњ сом.) 

Table 2. total income of the household (in a month, TJS) 
Даромади умумии хонаводањо 
(дар як моњ сом.)  

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Љамъи даромадњо  16,90  190,18 225,62 258,81 293,58 323,64 297,61 351,14 
Суръати афзоиш - 11,253 1,186 1,147 1,134 1,102 0,919 1,179 

 
Афзоиши мутлаќи миѐнаи даромади умумї ба як аъзои хонавода: 

 

Суръати миѐнасолонаи афзоиши даромадњо ба як аъзои хонавода: 

 

 
Дар тањлили омории сатњи даромадњои ањолї коэффитсиенти коррелятсия ва 

коэффитсиенти детерминатсия ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Аз рўйи 

маълумотњои додашуда њисоби ин нишондињанда чунин аст:  

 
Яъне, бењтаршавии сатњи зиндагии ањолї 76,7% аз андозаи даромадњои пулиашон ва 

боќимонда (23,3%) аз дигар омилњо вобаста аст. Алоќамандии баръакс ва хеле назарраси 
ин нишондињандањо дида мешавад.  

Барои арзѐбии сатњи зиндагии ањолї ва таѓйирѐбии сохтори даромад ва харољотњо 
нишондињандањои умумикардашудаи таѓйирѐбии сохторї, яъне нишондињандаи детсили 
якум (D1) ва нуњум (D9), квантили К1 ва К4 коэффитсиенти интегралии тафовути сохтории 
Гатева, каљхаттаи Лоренс ва коэффитсиенти Љинниро* истифода мебаранд 1,с.150 .  

Нишондињандаи детсили якум (D1) даромади ањолии 10%-и камтаъмин, 
нишондињандаи детсили нуњум (D9), ањолии 10%-и бештар таъминбударо дар бар гирифта, 
коэффитсиенти детсил њисоб карда мешавад, ки чунинанд:  

 

 

 

Яъне, 10%-и ањолии бештар таъминбуда 4,1 маротиба зиѐдтар даромад дорад, нисбат 
ба ањолии 10%-и камтаъмин. Аз рўйи гурўњњои 25% њисоби ин нишондињанда чунин аст: 

 

 

 

                                                           
* Љинни Коррадо (1884-1965) иќтисодчии италиявї 
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. Аз њисоби ин нишондињанда ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки њамагї 8,9% маљмўи даромадњоро 25%-и ањолии аз њама камбизоат 
мегирад ва ѐ 22,1% њиссаи умумии даромадњоро 50 % ањолии даромади паст дошта дар 
ихтиѐр дорад. 

: : 

: 

Бењтаршавии сатњи зиндагї ба рафтори истеъмолкунанда бетаъсир намемонад ва 
харољотњои ањолї барои хариди молњои ѓайриозуќаворї хеле таѓйир ѐфтаанд. Масалан, 
агар љамъи харољот барои хариди молњои ѓайриозуќворї ба як нафар аъзои хонавода соли 
2000 1,7 сомониро ташкил карда бошад, соли 2016 ин харољотњо то 76,3 сомонї афзудаанд. 
Хусусан харољоти ањолї барои хариди мебел, молњои хољагию маишї, ки соли 2000 3,6%-
ро дар бар гирифта буд, соли 2016 то 12,1%, маводи сохтмон аз 3,0% то 13% афзудааст.  

Таѓйирѐбии сохтори даромадњои ањолї ба воситаи коэффитсиенти тафовути 
сохтории Гатева омўхта мешавад. Њисоби ин коэффитсиентро аз рўйи нишондињандањои 
асосии тадќиќоти буљети хонаводањо барои солњои 2000-2016 дида мебароем.  

 
Љадвали 3. Коэффитсиенти тафовути сохтории Гатева 

Table 3. The coefficient of the structural change of the Gateva 
Навъи даромадҳо (wi0) соли 

2000 
(wi1) соли 

2016 
(wi1-wi0)2 (wi0)2 (wi1)2 

1.Даромади меҳнатї 0,221 0,467 0,246 0,048841 0,218089 
2.Трансфертҳои иљтимої 0,015 0,063 0,048 0,000225 0,003969 

аз онҳо нафақа 0,011 0,061 0,05 0,000121 0,003721 
кумакпулї ва ғ. 0,004 0,013 0,009 0,000016 0,000169 

3.Даромади хољагии 
ѐрирасони шахсї 

0,502 0,125 -0,377 0,252004 0,015625 

4.Даромад аз фурўши 
амволи ғайриманқул 

0,002 0,018 0,016 0,000004 0,000324 

5.Даромад аз моликият 0 0,008 0,008 0 0,000064 
6.Дигар даромадҳо 0,26 0,268 0,008 0,0676 0,071824 
Ҳамагї: 1,015 1,023 0,008 0,368811 0,313785 

Њисоби муаллиф аз рўйи «Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањо». Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017 
 

Яъне, Кs=0,1064, чунин фањмида мешавад, ки сохтори даромади умумии хонаводањо 
ќисман (10,6%) таѓйир ѐфтааст, яъне даромадњои мењнатї 1,5 маротиба, трансфертњои 
иљтимої 63 маротиба, кумакпулї ва дигар пардохтњо 30 маротиба афзуда, даромад аз 
хољагињои ѐрирасони шахсї 74% кам гардидааст (љадвали 3).  

 = =0,1064 

Харољотњо барои пардохти хизматрасонї ба ањолї низ мунтазам таѓйир ѐфта, бо 
назардошти болоравии нархњо афзудани харољотњои истеъмолкунандагон хеле назаррас 
мебошад. Агар пардохт барои хизматрасонињои шахсї соли 2000 њамагї 0,49 сомонї ба 
њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода дар як моњ бошад, пас соли 2016 ба 38,75 сомонї 
баробар гардида, 79 маротиба афзудааст, ки њиссаи бештари он афзудани хизмати 
наќлиѐти мусофирбарї - 53 маротиба, хизматрасонии манзилию коммуналии 78 маротиба, 
пардохт барои тањсил - 117 маротиба, пардохт барои муолиља - 216 маротиба, хизмати 
алоќа - 428 маротибаро дар бар гирифтааст.  

Дигар масъалаи муњиме, ки њангоми тањлили омории даромадњои ањолї муайян 
карда мешавад, ин тафриќа (дифференсиатсия) дар сатњи даромадгирии ањолї ва 
табаќањои гуногуни иљтимої буда, тавассути нишондињандаи коэффитсиенти Љинни 
муайян карда мешавад. Тафриќа дар сатњи даромади ањолї ва омилњои ба он 
мусоидаткунанда мунтазам мавриди омўзиши олимон ќарор гирифта, бањсњои 
доманадорро ба вуљуд овардааст. Ин нишондињанда адолати иљтимоиро дар љомеа ва 
њолати таќсимшавии даромадро дар байни табаќањои гуногуни он ошкор сохта, њар сол аз 
љониби комиссияи омории СММ барои њамаи давлатњо њисоб гардида, мавќеи 
мамлакатњо дар сатњи байналхалќї муайян ва гурўњбандї карда мешаванд. Яъне чи 
ќадаре ки коэффитсиент ба 1 наздик шавад, маънои онро дорад, ки беадолатии иљтимої 
дар љомеа њукмфармо буда, нобаробар таќсимшавии даромадњо дар байни табаќањои 
гуногуни иљтимої дида мешавад. Агар ин коэффитсиент ба 0 наздик шавад, њаминро 
ифода мекунад, ки адолати иљтимої дар љомеа вуљуд дошта, њамаи табаќањои љамъият 
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ќариб баробар даромад мегиранд, ѐ дар сатњи даромадгириашон фарќияти зиѐде дида 
намешавад. Аз рўйи маълумотњои љадвали 1, коэффитсиенти Љинни G = 0,19907 ѐ индекси 
Љинни 19,9%-ро ташкил додааст. Ин коэффитсиент нишондињандаи макроиќтисодие 
мебошад, ки тафовути даромадњои пулиро дар байни табаќањои гуногуни ањолии 
мамлакат нишон дода, суботи иљтимоиро дар љомеа мефањмонад.  

G = 1 - 2×∑(Wi×CumYi)+∑(Wi × Yi) = 0,199075 
Барои мисол, ин нишондињанда соли 2006 ба 0,2552 ва индексаш 25,5%-ро ташкил 

додаст: 
G=1-2∑Wi*CumYi+∑Wi*Yi=1-2* 0,340701+0,063389=0,2552: 

I(G) (2006) = 25,5% 
Барои дар шакли наќшавї ифода намудани њолати таќсимшавии даромадњо каљхатаи 

Лоренсро истифода мебаранд. Ин каљхата таќсимшавии шумораи муайяни ањолї ва 
мувофиќан даромадгирии онњоро ифода менамояд, ки њиссаи даромадњо ва фоизи 
гирандагони ин даромадњоро дар бар гирифтааст. Каљхатаи Лоренс таќсимоти 
нобаробарро шарњ дода, дур шудан аз хатти рост афзудани тафриќаро дар сатњи 
даромадгирии ањолї мефањмонад. Аз рўйи маълумотњои љадвали 1, ин каљхата чунин 
шаклро дорад.  
 

Расми 1. Каљхатаи Лоренс 
Diagramm 1. Lorenze curve 

 
  

 

Бењтаршавии сатњи зиндагии ањолї ба таѓйирѐбии сохтори истеъмолии хонаводањо 
бетаъсир намемонад. Барои мисол, истеъмоли мањсулоти асосии хўрокворї, хусусан гўшт 
ва мањсулоти гўштї, агар соли 2000 4,4 кг. ба њисоби миѐна ба њар як нафар аъзои 
хонавода дар як сол бошад, пас соли 2016 истеъмоли мањсулоти гўштї то 14,76 кг. ба як 
нафар аъзои хонавода ѐ 3,4 маротиба афзудааст. Инчунин, истеъмоли тухм 3,6 маротиба, 
ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 2,1 маротиба, равѓани растанї бошад 1,7 маротиба 
афзуда, истеъмоли сабзавот ва полизї 18,4%, шир ва мањсулоти ширї 8,3%, мева ва 
буттамевањо 40% ба њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода кам гардидааст. Њамзамон, 
таркиби моддањои ѓизодињанда ва калориянокї дар мањсулоти хўроквории 
истеъмолшаванда низ таѓйир ѐфтааст. Барои мисол, агар сафеда дар таркиби мањсулоти 
хўроквории истеъмолшаванда соли 2000 45,1 граммро ташкил дода бошад, пас соли 2016 
миќдори сафеда дар таркиби мањсулот ба њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода дар як 
шабонарўз то 51,71 грамм зиѐд гардидааст. Аз љумла равѓани чорво аз 39,8 грамм то 62,68 
грамм, карбогидридњо аз 335,7 грамм то 372,3 грамм ва калориянокии ѓизо аз 1918 г/кал 
соли 2000 то 2433 г/кал дар соли 2016 зиѐд гардидааст.  

Маълумотњои тадќиќоти буљети хонаводањо муайян намудаанд, ки манбаи асосии 
даромади пулии хонаводањо - музди мењнат, ањамияти худро аз даст додааст, агар соли 
2000 њиссаи музди мењнати кормандони кироя 62,7% њамаи даромадњои пулии 
хонаводањоро ташкил карда бошад, пас соли 2016 ин њисса то 20,5% коњиш ѐфтааст. Њоло 
он ки ин нишондињанда дар Ќазоќистон 68,9%, Белорус 60,1%, Русия 66% ва Ќирѓизистон 
40%-ро ташкил кардааст. Лекин боло рафтани ќобилияти харидории даромади 
миѐнамоњонаи хонаводањо хеле баръало ба назар мерасад. Масалан, агар бо даромади 
миѐнамоњонаи хонаводањо соли 2000 дар алоњидагї њамагї 47 кг картошка, 4 кг гўшти 
гов, 42 литр шир ѐ 3 кг равѓани чорво харидан мумкин буд, лекин дар соли 2016 ин 
нишондињандањо мутаносибан хеле афзудаанд (картошка 159 кг, гўшти гов 10 кг, шир 88 
литр, равѓани чорво 29 кг). Лекин, дар ќиѐс бо дигар давлатњои њамсарњад ќобилияти 
харидории даромади миѐнамоњона нисбатан паст мебошад. Барои мисол, агар бо 
даромади миѐнамоњона соли 2016 10 кг гўшти гов харидан мумкин бошад, бо њамин 
даромад дар Ќазоќистон 33 кг, Ќирѓизистон 12 кг, Белорус 76 кг ва Русия 86 кг гўшти гов 
харидан мумкин аст 2,с.63 .  
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Дигар масъалаи муњим таѓйир ѐфтани сохтори харољоти истеъмолии хонаводањо 
мебошад. Агар харољот барои хариди мањсулоти озуќа соли 2000 74,3%, мањсулоти 
ѓайриозуќа 19,6% ва хизматрасонињо 5,7% харољотњои умумиро дар бар гирифта бошад, 
ин нишондињандањо соли 2016 мутаносибан чунинанд: харољотњо барои хариди мањсулоти 
озуќа 49,4% (24,9% кам), мањсулоти ѓайриозуќа 26,6% (7% афзоиш) ва хизматрасонї 13,5% 
(7,8% афзоиш) дар бар гирифтааст, ки майли истеъмолкунанда бештар барои 
хизматрасонињо ва харољотњои ѓайриистеъмолї мебошад.  

Рушди мунтазами иќтисодї ва болоравии сатњи зиндагии ањолї имкон медињад, ки 
бозори дохилии мамлакат бо молу хадамоти зарурї таъмин карда шуда, љойњои нави корї 
ташкил гарданд, дар ин асос манбаъњои даромади ањолї зиѐд гардида, ќобилияти 
харидории пули миллї боло равад ва босуботии рушди макроиќтисодї таъмин карда 
шавад. 
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АРЗЁБИИ ОМОРИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ 

Дар маќолаи илмї натиљањои тањлили омории нишондињандањои даромадгирии ањолї пешнињод 
гаридидаанд, ки њамчун омили асосии бењтаршавии сатњи зиндагї дониста шуда, омўзиши он яке аз 
масъалањои мубрами омор ба њисоб меравад. Ин даромадњо бо нархњои љорї њисоб гардида, манбаи асосии 
таъмини истеъмоли нињоии мол ва хизматњо ба шумор мераванд. Барои муфассал омўхтани ин мавзўъ аз 
назари омор таѓйирѐбии даромадњои ањолї ва бењтаршавии сатњи зиндагии онро тањлил менамоем. Дар 
шароити муосир тањлил ва хулосабарорињои омориро асосан аз рўйи натиљаи тадќиќотњои интихобї ба роњ 
монда, объекти тадќиќот хонаводањо ба њисоб мераванд, ки ин њолат харољоти молиявї ва зењниро камтар 
мекунад. Бинобар ин дар стратегияи миллии рушд як ќатор масъалањо муњим арзѐбї мегарданд, яъне 
афзоиши ММД ба њар нафар ањолї 2,5 маротиба ва бештар аз 2 маротиба паст кардани сатњи камбизоатї ѐ 
ба таври назаррас баланд бардоштани харољоти њифзи иљтимоии ањолї. Барои иљрои ин њадаф бояд њиссаи 
табаќаи миѐна то 50% афзоиш дода шавад, ки яке аз тадбирњои асосї дар ин самт таъмини шароити муносиб 
барои ташкили љойњои кори пурмањсул ва мусоидат ба афзоиши даромадњои ањолї, бахусус ањолии дењот, 
љавонон ва занон мебошад. Рушди босуботи иќтисодї ва болоравии сатњи зиндагии ањолї имкон медињанд, 
ки бозори дохилии мамлакат бо молу хадамоти зарурї таъмин карда шуда, љойњои нави корї ташкил 
гарданд, дар ин асос манбаъњои даромади ањолї зиѐд гардида, ќобилияти харидории пули миллї боло равад 
ва босуботии рушди макроиќтисодї таъмин карда шавад. 

Калидвожањо: даромади ањолї, сатњи зиндагї, хољагињои хонаводагї, индекси Љинни, каљхаттаи 
Лоренс, коэффитсиенти тафовути сохтории Готева.  

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В статье представлены результаты статистического анализа, показатели характеризующие уровень жизни и 
благосостояние населения, которые являются актуальной проблемой современной статистики. Доходы, 
рассчитанные в текущих ценах, являются конечным результатом потребления товаров и услуги. Подробное 
изучение изменения доходов населения констатирует улучшение его благосостояния. В современных условиях 
Таджикистана статистические анализы и выводы представлены по результатам выборочных исследований, 
объектом которых является домохозяйство. В национальной стратегии развития Таджикистана некоторые 
проблемы считаются наиболее актуальными. В том числе: увеличить показателя уровня ВВП на душу населения 
более чем в 2,5 раза, необходимо обеспечить увеличение доли среднего класса (согласно международной 
методологии оценки) до 50%, содействие повышению доходов населения, в особенности сельского населения, 
молодежи и женщин, создание условий для получения достойной и продуктивной работы, в том числе, 
трудоустройства уязвимых слоев населения, сокращена бедность почти в 2 раза. Устойчивое развитие экономики и 
повышение уровня жизни населения способствует обеспечению внутреннего рынка необходимыми товарами и 
услугами, созданию новых рабочих мест, повышению уровня доходности населения и росту покупательной 

http://www/stat.tg
http://dmo.econ.msu.ru/demografia
http://www.unfpa.org/
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способности национальной валюты. Исследование основано на данных Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан и результате обследования бюджета домашних хозяйств -2017.  

Ключевые слова: доходы населения, уровень жизнь, домашнее хозяйство, индекс Джинни, кривая Лорец, 
коэффициент структурных сдвигов Гатева.  
 

STATISTICAL ESTIMATION OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 
The article presents the results of statistical analysis, indicators characterizing the standard of living and welfare of 

the population, which are an actual problem of modern statistics. Revenues calculated in current prices of result the 
consumption of goods and services. A detailed study of changes in the income of the population analyzes the improvement 
of its welfare. The statistical analyzes and conclusions are presented based on the results of sample studiesthe object of 
which was the household din modern conditions of Tajikistan. In the national development strategy of Tajikistan, some 
issues are considered most relevant including: to increase GDP per capita by more than 2.5 times, to increase the share of 
the middle class (according to the international assessment methodology) to 50%, to promote higher incomes of the 
population, especially the rural population, youth and women, conditions for obtaining decent and to productive work, 
including employment of vulnerable segments of the population, to reduce poverty in half. Sustainable development of the 
economy and improving the living standards of the population contributes to providing the domestic market with the 
necessary goods and services, creating new jobs, raising the level of the population's profitability and increasing the 
purchasing power of the national currency. The study is based on the data of the Agency for Statistics under the President 
of the Republic of Tajikistan, and the result is a survey of the budget of households -2017. 

Key words: incomes of the population, standard of living, household, Ginny index, Loretz curve, Gatev's structural 
shift coefficient. 
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ИСЛОЊОТИ СИСТЕМАИ НАФАЌА 
 

Алиева Г.Ш., Љурабойева М.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъалањои таъйиноти 

нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз љониби Агентии давлатии суѓуртаи 
иљтимої ва нафаќа” аз 1-уми марти соли 2012 тањти №62 маќсади асосии ислоњоти 
системаи нафаќа таъмини њифзи иљтимоии шањрвандон дар пиронсолї, маъюбї, мањрум 
шудан аз саробон ва дигар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба тобеияти 
Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа њамчун маќоми ваколатдор онро бояд амалї 
намоянд. 

Муттањиднамоии вазифаи таъминот ва пардохти нафаќа дар доираи маќомоти 
Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати љумњурї ба љамъоварї ва 
љобаљогузории њуљљатњо дар махзани маълумотњои марказонидашуда ва омории даќиќ 
оид ба нафаќахўрон, шаффофият, назорати таъйин, њамчунин пардохти сариваќтии 
нафаќа ва кумакпулињо бевосита мусоидат менамояд. Ба ѓайр аз ин, дар њолати таъйини 
нафаќаи мењнатї, њамзамон њисоби иловапулињо аз андўхти нафаќавї ба амал бароварда 
мешавад, ки харољотњои маъмурии барасмиятдарории њуљљатњои нафаќавиро њам барои 
маќомоти таъйинкунандаи нафаќа ва њам барои худи шањрвандон хеле кам менамояд. Ин 
шакли нави низоми нафаќавї барои минбаъд мукаммал сохтани соњаи суѓуртаи давлатии 
иљтимої, мустањкам намудани меъѐрњои њуќуќии соњаи бањисобгирии инфиродии шахсони 
суѓурташуда, афзоиши манбаи молиявии низоми суѓурта, љалби њама шањрвандони 
љумњурї, инчунин муњољирони мењнатї, таъмини кафолатњои иљтимоии њар як шањрванд, 
аз љумла шахсони мустаќилона ба фаъолият машѓулбуда, шањрвандони дар ташкилоту 
муассисањои хориљї фаъолияткунанда, ки тўли чанд соли охир ба низоми суѓуртаи 
иљтимої фаро гирифта шудаанд, замина мегузорад. 
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Таъмини нафаќа њамчун кафолатњои конститутсионї барои њамаи шањрвандони 
кишвар, аз љумла шањрвандоне, ки дар муносибатњои мењнатї ќарор мекарданд, 
шањрвандоне, ки собиќаи корї надоранд, шањрвандоне, ки вобаста аз шакли фаъолияти 
касбї ба таъминоти нафаќаи имтиѐзнок њуќуќ доранд, инчунин пардохти нафаќа ба 
шањрвандоне, ки вобаста аз шакли фаъолияти касбї ба таъминоти нафаќаи имтиѐзнок 
њуќуќ доранд, инчунин пардохти нафаќа дар муассисањои ислоњотї ва муассисањои 
статсионарии доимии хизмати иљтимої доштани нафаќагир, пардохти нафаќа аз рўйи 
мањрум шудан аз саробон ба кўдакони ятим, ки тањти таъминоти пурраи давлат ќарор 
доранд, пешбинї гардидааст. Аммо тартиби пардохти нафаќањо, яъне то нафаќагир 
расонидани маблаѓи нафаќа дар баъзе њолатњо, аз љумла муассисањои ислоњотї ва 
муассисањои статсионарии хизматрасонии иљтимої, муассисањои давлатии хона-
интернатњо барои беморони касалињои рўњї ва кўдакони ноќисулаќл, мактаб-интернатњо 
барои ятимон ва кўдакони ятими системаи маориф танњо пас аз соли 2011 муайян карда 
шуд. Марњила ба марњила барои мукаммалсозии низоми ќонунгузории соња ва мутобиќ 
намудани он ба талаботи замон ва имкониятњои иќтисодии мамлакат, ислоњот ба такмили 
заминаи њуќуќии соња равона карда шуда, мутобиќи талаботњои мављуда ва имконоти 
иќтисодии кишвар ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон» 16 маротиба таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд, ки «Рушди устувори 
иќтисодии кишвар дар асоси принсипњои барномавї, пеш аз њама, дар татбиќи 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” амалї 
карда мешавад ва тадбирњои аввалиндараљаи марњилаи аввали он ба “Барномаи 
миѐнамуњлат барои рушди кишвари Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 "ва 
дигар барномањои соњавї ва минтаќавї ва татбиќи сариваќтї ва самаранок зери назорати 
доимї ќарор дорад». 

Дар стратегияи миллии рушд, тањкими њифзи иљтимої, суѓуртаи иљтимої ва таъмини 
шуѓли ањолї њамчун маљмўи чорањо оид ба таъмини кафолати конститутсионии 
шањрвандони љумњурї муайян карда мешаванд. Татбиќи ин тадбирњо ба њалли 
проблемањои њифзи иљтимоии ањолї, ба мисли бекорї, болоравии нархњо дар бозори 
истеъмолї, бад шудани даромади ањолї ва дигар њолатњои буњронї, ки ба сатњи зиндагии 
ањолї таъсири манфї мерасонанд, њалли худро пайдо намоянд. Њадаф ва вазифањои 
татбиќи “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030” 
амалї гардида, он ба њалли масъалањои афзалиятноки иљтимоию иќтисодї, ки дар 
”Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” њамчун 
афзалияти аввалиндараља ва муњимтарини кишвар, аз љумла таъмини ањолї бо љойи кор, 
суѓуртаи иљтимої, таъмини нафаќа ва дастгирии унвонии иљтимої муайян шудаанд, 
нигаронида шудааст.  

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї” 
падидаи нави соњаи таъминоти нафаќа ба њисоб рафта, ба суѓуртаи иљтимоии давлатї 
такони љиддї бахшид. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1-уми январи соли 2013 «Дар 
бораи суѓуртаи давлатї ва нафаќаи давлатї», ки барои низоми нави нафаќа пешбинї 
шудааст, аз 1-уми январи соли 2017 пурра мавриди амал ќарор дода шуд. Аз моњи январи 
соли равон таъмини нафаќа ба шањрвандон дар асоси шарти меъѐрњои ќонуни мазкур 
амалї карда мешавад. 

Дар асоси ин ќонун минбаъд андозаи нафаќа танњо аз сањми пардохти маблаѓњои 
суѓуртавї барои тамоми давраи фаъолияти корї вобаста мебошад. Таљрибаи љањонї низ 
нишон медињад, ки яке аз роњњои њалли дурусти ин масъала, ба собиќаи суѓуртавї ва 
сањми андози супоридашудаи њар як шањрванд вобаста намудани таъйини нафаќаи онњо 
мебошад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон низ маќомоти ваколатдори давлатиро вазифадор 
намуд, ки барои омўхтани таљрибаи кишварњои дигар дар соњаи ислоњот ва ба роњ 
мондани системаи пардохти нафаќа мутобиќи принсипњои суѓуртавї асос ѐфта, андозаи 
нафаќаи шањрванд ба андозаи сањмњои суѓуртавии барои ў пардохтшуда (ѐ худи ў 
пардохтнамуда) мувофиќ бошад. Дар айни замон њавасмандгардонии иштироки фаъол 
дар ин система љињати дар оянда таъмин намудан ба нафаќаи сатњи арзанда мусоидат 
менамояд. Барои иљро намудани ин њадафњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» тањия ва ќабул карда шуд. Дар амал низ зарур аст, ки 
татбиќи Ќонуни мазкур дар баробари ислоњоти таъминоти нафаќа, инчунин 
барќарорсозии низоми идоракунии соњаро низ таќозо намуд. Масалан, то мавриди амал 
ќарор гирифтани он, бояд њамаи масъалањои марбут ба татбиќи он, аз љумла муайян 
намудани салоњият, вазифа ва сохтори маќомоти давлатї, ки суѓуртаи њатмии нафаќавї 
таъйини индексатсия ва пардохти нафаќањоро амалї мекунад, таљдиди назар карда шуда, 
њамзамон масъалањои таъйин, маблаѓгузорї ва пардохти нафаќа ба салоњияти як сохтор 
вогузор карда мешуд ва заминаи моддию техникї ва кадрии он мустањкам гардид. Дар 
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робита ба ин, дар соли 2012 сохтори собиќ Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа 
аз нав ташкил карда шуда, масъалањои таъйини нафаќа аз зиммаи раѐсатњои мењнат ва 
њифзи иљтимоии ањолии шањру ноњияњо ба зиммаи раѐсату шуъбањои агентии мазкур 
вогузор гардид ва дар баробари ин, 16 санади меъѐрии њуќуќї барои дар амал татбиќ 
намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» ва 
ислоњот дар ин соња ќабул карда шуданд. Љињати марњила ба марњила татбиќ намудани 
ислоњоти низоми таъминоти нафаќа аз 1-уми январи соли 2013, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон" мавриди 
амал ќарор дода шуд. Аз 1-уми январи соли 2013 то январи соли 2017 дар системаи 
таъминоти нафаќаи шањрвандї ду ќонун амал менамояд:  

1) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон»; 

2) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї». 
Бояд ќайд кард, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон» то 1-уми январи соли 2017 амал намуд ва дар ин 
давра нафаќаи мењнатї, аз рўйи синну сол, аз љумла бо шартњои имтиѐзнок барои иљрои 
корњои махсус ва нафаќањо барои хизмати дарозмуддат дар асоси шартњои 
муќаррарнамудаи меъѐрњои Ќонуни мазкур таъмин карда мешаванд. Њоло пардохти 
намудњои нафаќа дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» амалї шуда истодааст. Дар њаќиќат, муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї” ба 
принсипњои суѓуртавї асос ѐфта, андозаи нафаќаи шањрванд набояд аз музди миѐнаи 
мењнати миќдори муайян бошад, вале суѓурташавандае, ки аз љониби корфармо барои 
тамоми давраи фаъолияти корманд пардохта мешавад, ѐ худи ў бевосита ба шахси 
инфиродї пардохт намудааст, вобаста мебошад ва дар айни замон маблаѓгузории 
бисѐрљониба нафаќаро пешбинї менамояд.  

Ќонуни мазкур ду намуди таъминоти нафаќаро муќаррар намудааст:  
1) таъминоти нафаќаи суѓуртавї;  
2) таъминоти нафаќаи давлатї (нафаќањои иљтимої).  
Нафаќаи суѓуртавї ба шањрвандони мамлакат, шањрвандони хориљї ва шахсони 

бешањрванди ба таври доимї дар љумњурї истиќоматдошта, ки дар муносибатњои мењнатї 
ќарор дошта, бо суѓуртаи њатмии нафаќавї фаро гирифта шудаанд, таъйин ва пардохт 
карда мешавад. 

Пардохти сањмњои суѓуртавї барои нафаќаи суѓуртавї њатмї буда, аз ибтидои 
фаъолияти мењнатї оѓоз мегардад. 

Нафаќаи суѓуртавї ба шахсони суѓурташуда барои мардњо њангоми расидан ба 
синни 63 ва барои занњо њангоми расидан ба синни 58 бо шартњои зерин таъйин карда 
мешавад: 

- иљрои уњдадорињо аз рўйи супоридани сањмияи суѓурта барои тамоми давр аз 
љониби суѓуртакунандагон (корфармоѐн) ѐ бевосита аз љониби шахсони суѓурташуда; 

- доштани собиќаи суѓуртавии пардохтшуда на камтар аз 300 моњ барои мардњо ва 
240 моњ барои занњо. 

Нафаќањои суѓуртавї аз рўйи синну сол ва аз рўйи маъюбї ба ду ќисм таќсим 
мешаванд:  

1) ќисми суѓуртавї;  
2) ќисмњои захиравї.  
Ќисми суғурта бо суѓуртаи њатмии нафаќавї, ки дар сатњи 90%-и њаљми умумии 25% 

андози иљтимої муќаррар шудааст, маблаѓгузорї карда мешавад. Масалан, њангоми 
њисоб кардани андозаи нафаќаи суѓуртавї 90% њамаи сањмњои суѓуртавї аз соли 1999 
инљониб барои корманд ѐ бевосита аз тарафи худи корманд пардохта мешаванд ва ба 
инобат гирифта мешаванд. Њангоми баќайдгирии ќисми суѓуртавии нафаќаи суѓуртавї 
маълумоти моњ ба моњи музди мењнат ѐ даромади шањрвандон барои давраи пас аз 1-уми 
январи соли 1999 зарур мебошад. Собиќаи кории шањрванд, ки ба давраи то 1-уми январи 
соли 1999 рост меояд, конвертатсия карда шуда, бо пул ифода карда мешавад. Ќисми 
захиравии нафаќањои суѓуртавї бошад, аз њисоби маблаѓњои андози алоњидаи иљтимоии 
инфиродие, ки аз љониби корманд ба андозаи 1% музди мењнати корманд дар давраи 
фаъолияти мењнатї пардохта мешавад, дар асоси даромади онњо аз сармоягузории онњо 
дар бонкњо муайян карда мешавад. Ин ќонун инчунин кафолати иљтимої, њадди аќали 
иљтимої, суѓуртаи иљтимоии њар як намуди нафаќаи суѓуртавї вобаста аз собиќаи 
суѓуртавї, дараљаи гум кардани ќобилияти корї ва аъзоѐни ѓайри ќобили мењнати оила 
меъѐри камтарин, ки кафолати давлатї мебошад, таъмин менамояд. Шањрвандоне, ки аз 
60 моњ камтар собиќаи суѓуртавї доранд, дар њолати ба синну соли нафаќавї расидан ѐ 
маъюб эътироф гардидан, ба онњо нафаќањои иљтимої таъмин карда мешавад. 

Тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва 
давлатї» нафаќагирон њуќуќ доранд, ки њангоми расидан ба синну соли нафаќавї, 
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муќаррар гардидани маъюбї ѐ мањрум шудан аз саробонї, на камтар аз 60 моњ (ба 
истиснои синни нафаќаи суѓуртавї аз рўйи синну сол бо истифодаи имтиѐзњо) собиќаи 
суѓуртавї дошта бошанд. Собиќаи суѓуртавї даврае ба њисоб меравад, ки аз музди мењнат 
ва даромади дар ин давра бадастовардаи шањрванд сањмњои суѓуртаи њатмии нафаќавї 
(андозњои иљтимої) ба маќомоти ваколатдори давлатї пардохт шуда бошад. Нафаќањои 
суѓуртавї бо синну сол муќаррар карда мешаванд, бо истифодаи имтиѐзњо дар сурати 
доштани собиќаи суѓурта талаб карда мешавад, ки дар њамон категория ва расидан ба 
синну соли нафаќавї муайян карда мешаванд. Собиќаи кории шањрвандон дар давраи то 
1-уми январи соли 1999, бо тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
конвертатсия карда шуда, бо маблаѓњои пулї ифода карда мешавад. Аз 1-уми январи соли 
1999, маблаѓи сармояи шартии нафаќавї ба андозаи 120 сомонї муќаррар гардида, дар 
њисоби умумии шахси инфиродии суѓурташуда ба њолати 1-уми январи соли 2013 нишон 
дода мешавад. Бо маќсади пешгирї кардани монеањо аз беќурбшавї ва њифзи ќобилияти 
харидорї маблаѓ дар суратњисоби инфиродии шањрванд дар санаи пешнињоди ариза 
индексатсия карда мешавад. Маблағи бо назардошти индексатсия њосилшуда, ки сармояи 
шартии нафаќавї ном дорад, дар давраи пардохти эњтимолї, ки то 1-уми январи соли 
2016, 120 моњ ва 1-уми январи соли 2017, 180 моњ муќаррар гардидааст, таќсим карда 
мешавад ва андозаи ќисми суѓуртавї - нафаќаи суѓуртавї њосил мешавад. Ќисми 
захиравии нафаќањои суѓуртавї аз рўйи синну сол ва аз рўйи маъюбї дар робита бо 
андози иљтимоии инфиродии корманд, ки бевосита аз љониби корманд ба андозаи 1%-и 
музди мењнати корманд дар давраи корї бо дарназардошти даромад аз сармоягузории 
онњо аз њисоби маблағњои онњо дар бонкњо сурат мегирад.  

Барои муайян кардани андозаи нафаќаи суғуртавї аз рўйи синну сол ѐ маъюбї, 
маблағи муайянгардидаи ќисми суѓуртавї бо маблағи муайянкардаи ќисми захиравї 
њисоб карда мешавад. Дар њолате ки андозаи андухтњои нафаќавї аз њисоби пойгоњи 
муќарраргардидаи нафаќаи муќарраршуда кам бошад, дар ин маврид маблағњои мазкур 
бо тартиби муайянгардида ба нафаќагир пардохт мешаванд. Аммо мутобиќи моддаи 15-и 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» ќисми 
захиравии нафаќаи суғуртавї аз рўйи маъюбї дар њолати мављуд будани маблаѓи андухти 
нафаќавї пас аз расидан ба синну соли нафаќа њисоб, муќаррар ва пардохт карда 
мешавад. Агар дар ќисмњои махсуси суратњисоби инфиродии шахси суѓурташудаи 
вафоткардашуда маблағи андухти нафаќавї љамъ шуда бошад, маблағи мазкур пурра ба 
ворисони он якдафъаина пардохт мешавад. Таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон њамчун муњољирони мењнатї, ки дар дигар кишварњо кор мекунанд, дар айни 
замон дар асоси тартиби муайяншуда анљом дода мешавад. Яъне, дар сурати ба нафаќа 
њуќуќ пайдо намудан, агар муњољири мењнатї дар муддати на камтар аз 60 моњ собиќаи 
суғуртавї дошта бошад ва аз рўйи пардохти музди мењнат ва даромади бадастовардааш ба 
маќомоти ваколатдори давлатї сањмњои суѓуртавї пардохт гардида бошад, ба ў нафаќаи 
суғуртавї таъйин карда мешавад. Дар сурате ки ў аз 60 моњ камтар собиќаи суғуртавї 
дошта бошад, ба ў нафаќаи давлатї, яъне нафаќаи иљтимої таъйин карда мешавад. 
Фаъолияти мењнатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон њамчун муњољири мењнатї, ки 
берун аз кишвар сурат гирифтааст, њангоми њисобкунии нафаќа ба инобат гирифта 
намешавад. Нафаќањои суѓуртавї аз рўйи синну сол муќаррар карда мешаванд, бо 
истифодаи имтиѐзњо дар сурати доштани собиќаи суѓуртавии зарурии нафаќавї талаб 
карда мешавад, ки дар њамон категория ва расидан ба синну соли муќарраршуда таъйин 
карда шаванд. Нишондињандањои солонаи нафаќа инчунин барои нигоњ доштани 
ќобилияти харидории воситањои пулї, индексатсия намудани шартии нафаќавї, яъне 
сањмњои пардохти нафаќа ва андозаи нафаќањои суѓуртавї пешбинї карда шудааст. Дигар 
масъалаи муњим, ки дар чањорчўбаи ислоњот мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешавад ин муайян кардани намудњои пардохтњое мебошад, ки аз љониби 
давлат кафолат дода мешаванд ва аз њисоби буљети љумњуриявї маблаѓгузорї мешаванд. 
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон» нафаќањои мењнатї ва нафаќањои иљтимої муќаррар шуда, 
нафаќањои мењнатї аз рўйи синну сол, маъюбї, мањрум шудан аз саробон, хизмати 
дарозмуддат ва нафаќањои иљтимої ба шахсоне, ки имконияти мењнат кардан надоранд, 
то 1-уми январи соли 2017 таъмин карда мешаванд. Аз 1-уми январи соли 2013, тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» таъминоти 
нафаќа аз рўйи низоми ягонаи ба таъминоти нафаќаи суѓуртавї ва давлатї људо шуда, 
нафаќањои суѓуртавї аз рўйи синну сол, пиронсолї, маъюбї, мањрум шудан аз саробон, 
нафаќањои давлатї, таъминоти иљтимої ва нафаќа пардохта мешаванд ва аз љониби 
Љумњурии Тољикистон барои хизмати шоѐн таъмин ва пардохт карда мешаванд. 
Мутобиќи Низомномаи Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон (№103 аз 3-юми марти соли 2007) идоракунии маблаѓњои 
суѓуртаи иљтимої ва нафаќа, инчунин таъйин ва пардохти нафаќа ва кумакпулињо аз 
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љониби Агентии мазкур амалї шуда, маблаѓњое, ки дар буљети Агентї ба њисоб гирифта 
шудаанд, њамчунин ќисми алоњидаи буљетї ба њисоб гирифта мешаванд.  

Дар давраи амалї намудани ислоњот дар сиѐсати нафаќа дар кишвар натиљањои 
назаррас ба даст омаданд ва онњо тавонистанд ќобилияти устувории молиявиро дар 
системаи нафаќа таъйин намоянд, нафаќа ва дигар кумакпулињои иљтимоиро сари ваќт 
маблаѓгузорї намоянд. Даромади буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа рў ба афзоиш нињод 
ва имконият фароњам омад, ки андозаи нафаќа сол то сол афзоиш ѐбад. Танњо дар панљ 
моњи соли љорї афзоиши миѐнаи нафаќа 25,8%-ро ташкил дод. Бо сабаби камбудиву 
норасоињо, наќшањои буљетї барои фонди суғуртаи иљтимої ва нафаќа дар соли 2013 дода 
нашуданд ва дар панљ моњи аввали соли 2014 танњо 96,5%, аз љумла аз њисоби ташкилоту 
муассисањои буљетї 95,0% ва иловаи ѓайритавозунї 98,8% таъмин гардид. Ќисми 
даромади буљетро шањрњо ва минтаќањои љумњурї таъмин карда натавонистанд. Дар 
сурате ки наќша бояд пурра амалї карда шавад ва зиѐда аз 35,0 млн сомонї барои 
таъмини њифзи иљтимоии ањолї маблаѓњои иловагї равона карда шаванд. Баќияпулињои 
андозњои иљтимої бошад, ба маблағи 119,8 млн сомонї баробар гардида, 5,6 млн сомонї 
афзоиш ѐфтаанд. Њоло андози иљтимої аз љониби андозсупорандагон асосан дар охири 
моњ пардохт мешавад, ки ин ба маблаѓгузории нафаќа ва кумакпулињо таъсири манфї 
мерасонад. 

Имрўзњо, ки тамоюли ислоњоти нафаќа дар Тољикистон идома дорад, Агентии 
суѓуртаи иљтимої ва нафаќа тамоми љидду љањди худро барои пешрафти соња, хусусан 
шаффофияти таъйин ва маблаѓгузории сариваќтии талаботи нафаќа ва кумакпулињо, 
пардохти маблаѓњои андухти нафаќавї, инчунин барои мукаммал намудани низоми љалби 
њамаи намуди фаъолияти шањрвандон ба суғуртаи давлатии иљтимої љињати рушди 
устувори соњаи њифзи иљтимоии ањолї равона менамояд, то ин ки ањолии ниѐзманди љомеа 
аз тамоми њуќуќњои иљтимоии худ пурра бањраманд гарданд. 

Бо дарназардошти он ки мутобиќи ќонунгузорї заминаи андозбандии андози 
иљтимої андоз аз даромад мебошад, сарчашмаи асосии даромад дар шакли музди мењнат 
афзоиши шумораи кормандон ва музди моњонаи онњо ба шумор меравад. Дар асоси банди 
1-и Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20-уми январи соли 2014 тањти №69 
вазоратњо, кумитањои давлатї, идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
вазифадор карда шудаанд, ки барои таъмини љойњои мављуда ва љойњои нави корї, баланд 
бардоштани музди мењнат ва кам кардани њиссаи иќтисодиѐти пинњонї тадбирњо 
андешанд. 
 

АДАБИЁТ 
1. Агентии суғуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї”-Душанбе, 2016. -С.55. 
2. Агентии суғуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон ”Дар бораи нафаќањои суғуртавї ва давлатї”. -Душанбе, 2015. -76 с. 
3. Агентии суғуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. Тартиби таъйин ва 

пардохти нафаќањои суғуртавї ва давлатї. -Душанбе, 2016. -65 с. 
4. Сангинов Э.Н. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тартиб ва шартњои пардохти 

кумакпулї барои дафн ба аъзои оилаи камбизоат” / Э.Н. Сангинов, А.А. Њакимов. -Душанбе, 2013. -С. 
52. 

 
ИСЛОЊОТИ СИСТЕМАИ НАФАЌА 

Таъмини нафаќа њамчун кафолатњои конститутсионї барои њамаи шањрвандони кишвар, аз љумла 
шањрвандоне, ки дар муносибатњои мењнатї ќарор доштанд, шањрвандоне, ки собиќаи корї надоранд, 
шањрвандоне, ки вобаста аз шакли фаъолияти касбї ба таъминоти нафаќаи имтиѐзнок њуќуќ доранд, 
инчунин пардохти нафаќа ба шањрвандоне, ки вобаста аз шакли фаъолияти касбї ба таъминоти нафаќаи 
имтиѐзнок њуќуќ доранд, инчунин пардохти нафаќа дар муассисањои ислоњотї ва муассисањои статсионарии 
доимии хизмати иљтимої доштани нафаќагир, пардохти нафаќа аз рўйи мањрум шудан аз саробон ба 
кўдакони ятим, ки тањти таъминоти пурраи давлат ќарор доранд, пешбинї гардидааст. Имрўзњо, ки 
тамоюли ислоњоти нафаќа дар Тољикистон идома дорад, Агентии суғуртаи иљтимої ва нафаќа тамоми љидду 
љањди худро барои пешрафти соња, хусусан шаффофияти таъйин ва маблағгузории сариваќтии талаботи 
нафаќа ва кумакпулињо, пардохти маблағњои андухти нафаќавї, инчунин барои мукаммал намудани низоми 
љалби њамаи намуди фаъолияти шањрвандон ба суғуртаи давлатии иљтимої љињати рушди устувори соњаи 
њифзи иљтимоии ањолї равона менамояд, то ин ки ањолии ниѐзманди љомеа аз тамоми њуќуќњои иљтимоии 
худ пурра бањраманд гарданд. Бо дарназардошти он ки мутобиќи ќонунгузорї заминаи андозбандии андози 
иљтимої андоз аз даромад мебошад, сарчашмаи асосии даромад дар шакли музди мењнат афзоиши шумораи 
кормандон ва музди моњонаи онњо ба шумор меравад.  

Калидвожањо: муносибатњои мењнатї, фаъолияти касбї, нафаќаи имтиѐзнок, фаъолияти касбї, 
муассисањои ислоњї, муассисањои статсионарї. 
 

РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Пенсионное обеспечение, как конституционные гарантии для всех граждан страны, включая граждан, 

которые занимаются трудовыми отношениями, граждан, не имеющих опыта работы, граждан, имеющих право на 
пенсию, а также на пенсию в зависимости от формы профессиональной деятельности, на пенсию по старости, а 
также пенсионные выплаты в исправительных учреждениях и регулярные постоянные социальные услуги, 
пенсионные выплаты вдовам, сиротам, детям, которые находятся под полным контролем государства. Так как 
сегодня продолжается тенденция реформы пенсионной системы в Республике Таджикистан Агентство по 
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социальному страхованию и пенсии направляет все свои усилия на продвижение сферы страхования, особенно 
прозрачности назначения и своевременного финансирования пенсионной системы и компенсационных выплат, 
пенсионных выплат, также совершенствования системы привлечения всех видов деятельности граждан на 
государственное социальное страхование для устойчивого роста сферы социальной защиты населения для того, 
чтобы нуждающиеся слои населения польностью были охвачены всеми социальными правами. Принимая во 
внимание то, что, в соответствии с законодательством основой налогооблажения социального налога является 
налог от прибыли, основным источником прибыли является увеличение количества работников и их заработной 
платы.  

Ключевые слова: трудовые отношения, профессиональная деятельность, льготный выход на пенсию, 
профессиональная деятельность, исправительное учреждение, клинические учреждения. 

 
PENSION SYSTEM REFORM 

Pension provision as a constitutional guarantee for all citizens of the country, including citizens who are engaged in 
labor relations, citizens who do not have work experience, citizens who have the right to a pension, and pensions depending 
on the form of professional activity, is entitled to old-age pension, as well as pension payments in correctional institutions 
and regular permanent social services, pension payments and the deprivation of widowhood are provided to orphans of 
children who are under full convalescence rolem state. As the trend of reform of the pension system in the Republic of 
Tajikistan continues, the Agency for Social Insurance and Pension directs all its efforts to promote the insurance industry, 
especially the transparency of the appointment and timely financing of the pension system and compensation payments, 
pension payments, and the improvement of the system for attracting all types of citizens' activities to state social insurance 
for sustainable growth in the sphere of social protection of the population so that the needy population fully covered by all 
social rights. Taking into account the fact that, in accordance with the legislation, the tax on social tax is the tax on profits, 
the main source of profit is the increase in the number of employees and their wages.  

Key words: labor relations, professional activity, preferential retirement, professional activity, correctional 
institution, clinical institutions. 
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УДК 330.534 
САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ВА ЉАМЪИ ДАРОМАДИ ЊАР ФАРДИ ОН БА ЊИСОБИ 

МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Алимардонов Т.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шароити имрўза моро водор месозад, ки барои бењтар намудани шароити зисту 

зиндагонї мо бояд зањмат кашем, илм омўзем ва савияи дониши худро баланд бардорем. 
Дар ин раванд мо метавонем бо мењнати њалоли худ дар иќтисодиѐт фаъолона хидмат 
намоем. Лекин барои иљроиши чунин кор маълумотњое лозиманд, ки дар асоси онњо мо 
тањлилу пешгўї карда тавонем. Албатта, моро зарур аст, ки чунин як тањлили 
нишондињандањои омориро маънидод намоем. Ин њам бошад, маълумот дар бораи љамъи 
даромади њар нафари ањолї ба њисоби миѐна мебошад, ки натиљаи он дар љадвали 1 
оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Љамъи даромади њар нафар ањолї ба њисоби миѐна 

Table 1. Total Population income per capita 
Нишондињандањо Солњо Муќоисаи соли 2016 

нисбат ба соли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Њамагї 225,62 258,81 293,58 323,64 297,61 351,14 1,6 
Даромадњои мењнатї 96,23 111,13 129,23 145,93 154,52 164,07 1,7 
Нафаќа 9,80 12,13 15,53 19,14 20,17 21,97 2,2 
Даромад аз моликият 0,08 0,19 0,17 0,46 0,49 0,29 3,6 
Даромад аз хољагии 
ѐрирасони шахсї 

45,64 50,70 54,71 35,63 15,68 43,84 
1,0 

Дигар даромадњои 
пулї  

73,27 83,80 92,60 93,70 79,24 94,27 
1,3 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. –С.109-115 
 

Аз љадвал дар натиљаи муќоисаи солњои 2016 нисбат ба соли 2011 маълум гардид, ки 
љамъи даромади њар нафари ањолї ба њисоби миѐна зиѐд гардидааст. Масалан, дар 
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натиљаи муќоиса маълум гардид, ки даромадњо њамагї 1,6 маротиба афзудаанд. 
Даромадњои мењнатї бошанд 1,7 маротиба афзоиш ѐфтаанд. Нафаќа 2,2 маротиба, 
даромад аз моликият 3,6 маротиба, даромад аз хољагии ѐрирасони шахсї 1,0 маротиба, 
дигар даромадњои пулї 1,3 маротиба афзоиш ѐфтаанд, ки ин нишондињандањо дар 
пешравии иќтисодиѐти мамлакат наќши муњимро мебозанд.  

Ѓайр аз ин, мо метавонем дар асоси маълумотњои овардашудаи љадвал, љамъи 
даромади њар нафари ањолї ба њисоби миѐнаро дар алоњидагї ба намуди графикї тасвир 
намоем, ки натиљаи он дар расмњои зерин оварда шудааст. 

 
Расми 1. Муќоисаи љамъи даромади њар нафари ањолї ба њисоби миѐна (њамагї даромадњо) 

Picture 1. Comprehensive income per capita income per capita (total revenues) 

 
 
Дар натиљаи тањлил аз диаграмма маълум гардид, ки љамъи даромади њар нафари 

ањолї ба њисоби миѐна рў ба инкишоф аст. Ин, албатта, барои пешравии ањолї натиљаи 
назаррасро маънидод менамояд. Дар натиљаи муќоиса намудани солњои 2016-2011 аз 
диаграмма дида шуд, ки љамъи даромади њар нафари ањолї ба њисоби миѐна аз соли 2011 
то соли 2014 афзоиш ѐфта, дар соли 2015 кам шуда ва боз дар соли 2016 афзоиш ѐфтааст.  

 
Расми 2. Муќоисаи даромадњои мењнатї 

Picture 2. Comparison of Labor Income 

 
 
Аз диаграмма маълум гардид, ки даромади мењнатї низ то соли 2016 рў ба инкишоф 

аст. Ва ин пешравињо боиси он мегарданд, ки нафаќа барои њар як нафар сол аз сол рў ба 
афзоиш мебошад. Дар ин асос вобаста ба нафаќаи нафаќахўрон Пешвои миллат 
зиѐдкунии маблаѓи нафаќаро њар сол аз мадди назари худ дур намекунанд.  

 
Расми 3. Муќоисаи нафаќа 

Picture 3. Pensions Comparison 

 
 
Дар натиљаи тањлил намудан њамаи нишондињандањо дар шакли графикї маълумоти 

хуберо нишон доданд. Ин маънои онро дорад, ки ин омилњо аз натиљаи инкишофѐбии 
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иќтисодиѐти Тољикистон гувоњї медињанд. Маълум аст, ки нисбат ба солњои пешин дар 
кишвар пешравињо дар назар дошта мешаванд. 

Дар натиљаи тањлил намудани истифодаи љамъи даромади ањолї бошад, аз 
маълумотњои љадвали 2 истифода менамоем. 

 
Љадвали 2. Истифодаи љамъи даромади ањолї  

Table 2. Use of population income 
Нишондињандањо Солњо Муќоисаи соли 

2016 нисбат ба 
соли 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Њамагї 227,53 251,59 282,00 290,06 265,68 321,36 1,4 
Харољоти истеъмолї 209,50 229,26 256,86 261,44 240,68 289,85 1,4 
Барои хариди хўрокворї 141,06 146,2 157,07 153,89 139,03 174,53 1,2 
Барои пардохти хизмати 
шахсї ва истењсолї 

20,84 26,57 32,58 34,63 35,04 38,76 
1,9 

Андозњо 18,03 22,33 25,14 28,62 25 6,87 0,4 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. –С.113 

 
Дар натиљаи тањлил ва муќоиса намудан нисбат ба соли 2016 бо соли 2011 чунин 

маълумотњо дастрас шуданд, ки натиљаи хуби илмиро маънидод менамоянд. Масалан, 
љадвали истифодаи љамъи даромади ањолї дар натиљаи тањлил намудан чунин натиљањо ба 
даст омаданд: харољоти истеъмолї 1,4 маротиба, барои хариди хўрокворї 1,2 маротиба, 
барои пардохти хизмати шахсї ва истењсолї 1,9 маротиба, андозњо 0,4 маротиба афзоиш 
ѐфтанд, ки ин нишондињандањо барои болоравии иќтисодиѐти кишвар натиљањои хубе 
мебошанд. Маълумоти умумї оид ба истеъмоли хўрокворї ба њар сари ањолї бошад, дар 
љадвали 3 оварда шудааст. 

 
Љадвали 3. Истеъмолоти хўрокворї ба њар нафар ањолї 

Table 3. Food consumption per capita 
Нишондињандањо Солњо Муќоисаи соли 2016 

нисбат ба соли 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Гўшт ва мањсулоти гўштї 11,8 11,2 13,9 14,9 14,6 14,8 1,3 
Шир ва мањсулоти ширї 54,5 58,0 52,0 58,8 57,5 39,5 0,7 
Мањсулоти нонї 160 154 157 153 150 151,5 0,9 
Картошка  34,0 35,0 38,6 33,3 35,8 39,1 1,2 
Сабзавот ва полизї 72,8 88,1 76,9 76,0 80,0 80,4 1,1 
Меваљот  40,0 32,9 40,0 33,5 35,9 30,4 0,8 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. –С.119 
 

Дар натиљаи муќоиса намудан чунин маълумотњо аз љадвали 3 дастрас гардиданд, 
яъне аз муќоисаи маълумотњои ин љадвал нисбат ба соли 2016 ва соли 2011 маълум гардид, 
ки гўшт ва мањсулоти гўштї 1,3 маротиба, шир ва мањсулоти ширї 0,7 маротиба, 
мањсулоти нонї 0,9 маротиба, картошка 1,2 маротиба, сабзавот ва полизї 1,1 маротиба, 
меваљот 0,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. Албатта, бо зиѐдшавии чунин нишондињандањо 
сатњи некуањволии мардум боло рафта, зиндагонии њар фарди тољик нисбат ба солњои 
пешин дида бењтар ва хубтар мегардад. 

Дар љадвали 4 маълумот оид ба даромади пулии ањолї оварда шудааст. 
 

Љадвали 4. Даромад ва харољоти пулии ањолї  
Table 4. Income and expenditures of the population 

Нишондињандањо Солњо Муќоисаи 
соли 2016 
нисбат ба 
соли 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Даромади ањолї млн.с 2098,8 2552,9 2767,7 2930,6 3025,4 3196,2 1,5 
Харољот ва пасандоз 16393,1 22409,6 27202,1 33570,1 34968,0 31955,0 1,9 
Барои хариди мол ва 
пардохти пули хизмат-
расонї 

9097,7 11752,0 14742,6 16333,2 17335,2 91400,1 10 

Пардохтњои њатмї ва 
андозњои дигар 

4936,8 5993,9 7035,7 7351,6 8073,5 7271,0 1,5 

Афзоиши пасандозњо ва 
ќоѓазњои ќиматнок 

424,9 437,6 752,7 644,2 1553,2 417,7 1,0 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. –С.119 
 

Дар љадвали 4 маълумотњо оиди даромади ањолї, харољот ва пасандоз, барои хариди 
мол ва пардохти пули хизматрасонї, пардохтњои њатмї ва андозњои дигар, афзоиши 
пасандозњо ва ќоѓазњои ќиматнок маълумотњо оварда шудаанд. Дар асоси ин маълумотњо 
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нишондодњои соли 2016-ро бо соли 2011 муќоиса намудем. Дар натиља чунин маълумотњо 
дастрас гардиданд: даромади ањолї 1,5 маротиба нисбат ба соли 2011 афзоиш ѐфтааст. 
Харољот ва пасандоз бошад, 1,9 маротиба, барои хариди мол ва пардохти пули 
хизматрасонї 10 маротиба, пардохти њатмї ва андозњои дигар 1,5 маротиба, пасандозњо 
ва ќоѓазњои ќиматнок 1,0 маротиба афзоиш ѐфтаанд. 

Ва дар ин асос мо метавонем аз маълумотњои љадвали 4 истифода бурда, тањлили 
онро дар намуди графикї маънидод созем. 

 
Расми 4. Муќоисаи даромади ањолї 
Picture 4. The income of the population 

  
Аз диаграмма ба мо маълум гардид, ки даромади ањолї афзоиш ѐфтааст. Яъне, дар 

соли 2011 даромади ањолї 2090,8 млн сомониро ташкил медод ва ин нишондињанда дар 
соли 2016 ба 3196,2 млн сомонї расидааст. Ин нишондињанда низ маънои онро дорад, ки 
сатњи даромади ањолї нисбат ба солњои пешин рушд ѐфта истодааст. 

 
Расми 5. Муќоисаи харољот ва пасандоз 

Picture 5. Comparison of expenditures and savings 

  
 
Аз натиљаи тањлили харољот ва пасандоз маълум гардид, ки харољот ва пасандоз аз 

соли 2011 афзоиш ѐфта, то соли 2015 њамон тавр идома ѐфтаст ва дар соли 2016 боз кам 
шудааст.  

 

Расми 6. Муќоисаи хариди мол ва пардохти пули хизматрасонї 
Picture 6. Component of purchase of goods and payment of services 

 
 
Дар натиљаи тањлил маълум гардид, ки хариди мол ва пардохти пули хизматрасонї 

аз соли 2011 то соли 2014 ќариб ки як хел боќї мондааст. Ва дар соли 2015 афзоишѐбї кам 
шудааст. Вале дар соли 2016 ин нишондињанда яку якбора зиѐд гардидааст. Ин маънои 
онро дорад, ки яку якбора зиѐдшавии хариди мол ва пардохти пули хизматрасонї, 
албатта, ба буљаи давлат фоида меорад. 
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Расми 7. Муќоисаи пардохтњои њатмї ва андозњои дигар 
Picture 7. Compatibility of Compulsory Payments and Other Taxes 

 
 
Аз диаграмма дида шуд, ки пардохтњои њатмї ва андозњои дигар аз соли 2011 то соли 

2013 афзоиш ѐфта, дар соли 2014 камтар паст шудаанд. Ва дар соли 2015 боз афзоиш ѐфта, 
дар соли 2016 низ боз кам гардидааст. Ин маънои онро дорад, ки пастравии сатњи 
пардохтњои њатмї ва андозњои дигар ба буљаи давлат зарар меорад. 

 
Расми 8. Муќоисаи афзоиши пасандозњо ва ќоѓазњои ќиматнок 

Figure 8. Comparison of deposits and securities 

 
 
Њангоми муќоиса намудан аз диаграмма маълум гардид, ки пасандозњо ва ќоѓазњои 

ќиматнок аз соли 2011 то соли 2012 як хел афзоиш ѐфта, дар соли 2013 камтар афзоишѐбї 
зиѐдтар гардидааст ва боз дар соли 2014 афзоишѐбї пасттар шудааст. Дар соли 2015 
бошад, яку якбора зиѐд гардида, дар соли 2016 афзоиш наѐфта, баръакс, паст гардидааст. 
Ин нишондињанда, албатта, барои ањолї зараровар буда, ба даромади буљаи давлат низ 
таъсири манфї мерасонад. 
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САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ВА ЉАМЪИ ДАРОМАДИ ЊАР ФАРДИ ОН БА ЊИСОБИ МИЁНА ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба сатњи сифати зисти ањолї ва љамъи даромади њар фарди он ба њисоби миѐна дар 
Љумњурии Тољикистон маълумот дода шудааст. Ва дар асоси маълумотњои овардашуда тањлилњо гузаронида 
шуданд, ки онњо натиљањои ќаноатбахшро вобаста ба нишондињандањои омории мушоњидашуда муайян 
карданд. Албатта, сатњи зиндагонии ањолї дар иќтисодиѐт аз ин гуна нишондињандањо вобаста мебошад. 
Зеро ин нишондињандањо ва омилњо яке аз масъалањои мубрам дар шароити имрўза мебошанд. Дар асоси 
ин, мавзўи интихобшуда мубрам мебошад. Яъне, барои бењтар шудани сатњу сифати зисти ањолї бояд 
чорањои зарурї андешида шаванд. Барои бењтар ва хубтар гардидани сифати зисти ањолї, мо бояд аз тарзи 
зисту зиндагонии ањолии кишвар бохабар бошем. Дар ин асос нисбат ба баланд бардоштани сатњи сифати 
зисти ањолї бояд чорањои сариваќтї андешида шаванд. 

Калидвожањо: сатњи зиндагии ањолї, нишондињандањо, љамъи даромади њар нафари ањолї, 
даромадњои мењнатї, нафаќа, даромад аз моликият, даромад аз хољагии ѐрирасони шахсї.  

 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СРЕДНИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассмотрено качество жизни населения и его средний совокупный доход в Республике 

Таджикистан. На основе приведенных данных сделан анализ и получены удовлетворительные результаты. Уровень 
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жизни населения страны зависит от этих показателей. Поэтому показатели и факторы качества жизни населения 
являются важнейшей проблемой. Фактор населения страны для выбранной темы является основой и имеет 
большое значение. Таким образом, для улучшения качества жизни населения необходимо найти пути улучшения 
жизни всего населения страны. Для улучшения качества жизни населения нужно глубже изучить качество жизни 
разных слоев населения. На этой основе следует принимать социально-экономические меры, направленные на 
повышение качества жизни населения. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, показатели, доход населения, доходы от трудовой 
деятельности, доход от собственности, доходы от личных субсидий, расходы на потребительские товары.  

 
LIVING STANDARDS OF THE POPULATION AND ITS AVERAGE COMPLEX INCOME IN THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
The report provides information on the quality of life of the population and its income per capita in the republic. 

Based on the data, analyzes were carried out, which identified the satisfactory results in terms of statistical indicators. The 
level of living of the population in the economy depends on such indicators. Because the indicators and factors are one of 
the most important issues in the current situation. Based on the selected theme, the population of the country is very much 
dependent. That is, the level of quality of the population is improving for ways to improve the population. To improve and 
improve the quality of life of the population we need to be aware of the ways in which we live in the country. In this 
regard. 

Key words: standard of living of the population, indicators, income of the population, income from labor activity, 
income from property, income from personal subsidies, expenses on consumer goods. 
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ШАКЛ ВА НАМУДҲОИ ҚАРЗДИҲЇ 

 
Абдуллоев А.Х. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таљрибаи ќарздињї аз даврањои ќадим вуљуд дорад. Дар љараѐни рушди институтњои 
ќарздињї шарту шароитњои захирањои ќарздињї ва усулњои баргаштани онњо ба куллї 
таѓйир ѐфтаанд. Дар шароити њозира ќарзњо бо шаклу методњои гуногун пешнињод карда 
мешаванд. 

Дар таљриба якчанд шаклњои ќарз вуљуд доранд. Яке аз шаклњои ќарз, ин ќарзи 
тиљоратї мебошад. Ин шакли ќарз ба ањли шартномаи иќтисодї (контрагентон) яке ба 
дигараш дар шакли молї дода мешавад. Ба ибораи дигар, ин чунин маъно дорад, ки як 
корхона ба корхонаи дигар молу мањсулот бор карда, муњлати пардохти онро нисбати 
моли боркарда дарозтар менамояд. Дуюмин, аз рўйи муњиммияташ ќарзи бонкї ба шумор 
меравад, ки ин ќарз ба шакли пулї аз тарафи бонкњо ва муассисањои молиявї дода 
мешавад. Ќарзи бонкї ба њама маълуму машњур аст, ки онро бонкњои тиљоратї ба 
мизољони худ медињанд. Ѓайр аз ин, боз ќарзи ипотекї вуљуд дорад, ки барои хариди 
амволи ѓайриманќул (масалан, хонаи истиќоматї, замин) дода мешавад, гарави ин ќарз 
худи њамон хонаи истиќоматї ва ѐ замини харидашуда шуда метавонанд. Бояд ќайд кард, 
ки дар шароити њозира ин шакли ќарз бисѐр њам зарур мебошад, аммо афсўс, ки њоло њам 
ин намуди ќарз ба таври зарурї рушд наѐфтааст. Зарурияти васеъ истифода намудани 
ќарзи ипотекї, пеш аз њама, барои бењтар кардани шароити зиндагии ањолї равона карда 
мешавад, аммо њоло бошад ба ин шакли ќарз кам ањамият дода мешавад. Ба талаботи 
ќарзи ипотекї нигоњ накарда, ин шакли ќарз бисѐр њам суст ва мураккаб амалї карда 
мешавад. 

Ќарзи истеъмолї ќарзе мебошад, ки барои њамаи ањолї барои харида гирифтани 
молњои истеъмолї дода мешавад. Аз рўйи ќоида, бо ин намуди ќарз мардум метавонанд 
техникаи маишї харанд. Ин шакли ќарз фоидаовар набуда, бефоида ќарз дода мешавад. 
Њол он ки ќарзи истеъмолї зуд-зуд дода намешавад, ин ба ањолї имконият медињад, ки 
молњои хизматрасонии нисбатан муњлати истифодабариашон давомнокро харида гиранд. 
Барои муассисањои савдо ќарзи истеъмолї њамчун воситаи њалли муаммоњои ғункунии 
молњо хизмат менамояд ва аз тарафи дигар, гирдгардиши фонди молиро метезонад. Дар 
шароити имрўза ќарзи истеъмолї барои харидани компютерњо, хизматрасонии техникаи 
махсус (яхдонњо, мошинањои љомашўї) ва техникаи электронии ќимат равона карда 
мешаванд. 

Ќарзи хољагии ќишлоќро алоњида дида мебароем, чунки чунин ќарз аз тарафи бонк 
танњо барои рушди хољагии ќишлоќ дода мешавад. Зарурияти чунин шакли ќарз сол аз 
сол меафзояд. Соњаи хољагии ќишлоќ ба азнавтаќсимкунии техника ва технологияњои 
њозиразамон ниѐз дорад, барои амалї намудани ин корњо хољагии ќишлоќ ба маблағњои 
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иловагї зарурият дорад. Ин шакли ќарз ба соњаи хољагии ќишлоќ дар асоси бозгардонии 
маблаѓњои пулї ва ѐ дар асоси гардонидани ин ќарз бо мањсулоти хољагии ќишлоќи 
корхонањои он ба роњ монда мешавад. 

Ќарзи коммуналї вуљуд дорад, ки онро барои зарурияти хољагии шањру ноњия дар 
асоси кафолати амволи ѓайриманќули шањр ва ноњия ва ѐ кафолати роњбарияти шањру 
ноњия дода мешавад. Таљрибаи истифодаи ин намуди ќарз шањодат медињад, ки дар бисѐр 
мавридњо ин ќарз ба љойи фоида зараровар мебошад. Ќарз ба роњбарияти шањру ноњия, 
аслан барои њалли баъзе масъала ва ѐ муаммоњое, ки ногањон ба миѐн меоянд, дода 
мешавад. 

Дар низоми ќарзї мавќеи муњимро шакли ќарзи байнибонкї ишѓол менамояд, ки 
худи бонкњо ба њамдигар ќарз медињанд ва ќарз мегиранд. Ин шакли ќарз дар байни 
бонкњои тиљоратї барои фоидагирии њамдигар маъмул мебошад. Дар бисѐр мавридњо 
ќарзи байнибонкї ва амалиѐтњои онњо дар Бонки марказї, ки аз захирањои ќарзї ба 
бонкњои тиљоратї додаанд, амалї карда мешаванд. 

Ќарзи давлатї дар њолате дода мешавад, ки њамчун ќарзгир давлат баромад намояд. 
Дар њолати як давлат аз давлати дигар ќарз гирифтан ва ѐ ќарзе, ки аз ташкилотњои 
байналхалќї гирифта мешавад, он гоњ шакли дигари ќарз, ќарзи байналхалќї ба миѐн 
меояд. 

Зарурияти ба вуљуд омадани муносибатњои ќарзї дар шароити иќтисоди бозорї 
асосан аз омилњои зерин вобастагї дорад: дар ширкатњои алоњида, шахсони њуќуќию 
воќеии дар бозори иќтисодї фаъолияткунанда маблаѓњои пулии муваќќатан озод, ба 
монанди пулњои истењлок, аз фурўши молу мањсулот ва хизматрасонињо, хариду фурўши 
воситањои асосии барзиѐд ба вуљуд меоянд ва ин маблаѓњо барои васеъ намудани 
истењсолоти онњо истифода бурда намешаванд. Њамаи ин маблаѓњо ва пасандозњои ањолї 
дар як ваќти муайян озод мемонанд. Аз тарафи дигар, талабот ба маблаѓњои иловагї ба 
миѐн меояд. Дар ин њолат зиддиятњои бозорї ба миѐн меоянд, ки онњоро танњо ба воситаи 
инфрасохтори махсуси хољагии бозорї - низоми ќарзї њал кардан мумкин аст. 

Асосан ду мафњуми низоми ќарзї вуљуд дорад, ки мазмуни асосии онро дар бар 
мегиранд: 

- маљмўи муносибатњои ќарзї, шакл ва усулњои ќарздињї (шакли иљрои вазифањо); 
- маљмўи муносибатњои муассисањои ќарзию молиявї, ѓункунандаи маблаѓњои озоди 

пулї ва пешнињоди онњо ба шакли ќарз (шакли институтсионалї). 
Шакли аввалаи низоми ќарзї ба бонкњо, ќарзи тиљоратї, давлатї ва ќарзи 

байналхалќї пешнињод шудааст. Ба њамаи ин намудњои ќарз хусусиятњои махсуси шакли 
муносибатњо ва усулњои ќарздињї мансуб мебошанд. 

Њамаи ин муносибатњоро муассисањои махсусгардонидашуда дар фањмиши дуюм 
(институтсионалї) ташкил ва амалї менамоянд. 

Звенои асосии институтсионалии сохтори ќарзиро низоми бонкї ташкил медињад. 
Аммо мафњуми низоми ќарзї нисбат ба мафњуми бонк васеъ ва чуќур мебошад. Ба низоми 
бонкї танњо маљмўи бонкњое, ки дар мамлакат фаъолият менамоянд, дохил мешаванд. 

Чи тавре ки дар боло ќайд кардем, низоми ќарзии давлат, аслан, аз низоми бонкї ва 
маљмўи институтњои ѓайрибонкии ќарзию молиявї иборат буда, ќудрати ѓункунии 
маблаѓњои муваќќатан озодро доранд ва онњоро бо ѐрии ќарз ба танзим медароранд. Дар 
таљрибаи љањонї институтњои ѓайрибонкии ќарзию молиявї ширкатњои сармоягузорї, 
молиявї, ширкатњои суѓуртакунї, фондњои нафаќа, хазинањои пасандозї, ломбардњо ва 
кооператсияњои ќарзї шуда метавонанд. Ин муассисањои ѓайрирасмии бонк набуда, балки 
бисѐр амалиѐтњои бонкиро иљро менамоянд ва бо бонкњо доимо дар раќобат ќарор 
доранд. Аммо бо азбайнравии фарќ байни бонкњо ва институтњои ѓайрибонкии ќарзию 
молиявї, асоси инфрасохтори ќарзиро ташкил медињанд, ки онро низоми бонкї 
меноманд. 

Маљмўи бонкњои дар иќтисодиѐти миллї вуљуддошта, низоми бонкии мамлакатро 
ташкил медињад. Дар шароити имрўза дар таљрибаи њамаи мамлакатњои тараќќикардаи 
иќтисодї, бозори низоми бонкї дар ду дараљаи идоракунї фаъолият менамояд. 

Дараљаи аввали низоми бонкиро дар Љумњурии Тољикистон Бонки миллї ташкил 
медињад. Ба он ќонунан монополияи эмиссияи пули миллї ва як ќатор вазифањои он дар 
риштаи сиѐсати ќарзї муайян карда шудаанд. Дараљаи дуюми идоракунии низоми 
бонкиро бонкњои тиљоратї ташкил медињанд. Онњо ќисми зиѐди захирањои бонкиро 
муттањид намуда, ба воситаи онњо амалиѐтњои бонкї ва хизматрасонињои молиявиро 
барои шахсони њуќуќї ва воќеї амалї менамоянд. Ин бонкњо дар асоси маблаѓњои 
ѓуншудаи сањомон ва шакли моликияти худї ва давлатї ба сањомї ва кооперативњо људо 
мешаванд. 

Бонкњо њамаи ќарзњои аз њисоби пасандозкунандагон гирифтаро пурра ба ќарз дода 
наметавонанд, чунки мизољон пасгардонидани маблаѓњои худро дар кадом ваќте набошад, 
талаб менамоянд. Аммо таљрибаи бонкї нишон медињад, ки бонкњо на танњо њамаи 
маблаѓњои ќарзи гирифтаашонро ба шакли депозит медињанд, балки бонкњо талаботи 
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мизољони худро ќаноатманд менамоянд. Ѓайр аз ин, бонкњо барои бехатарии фаъолияти 
худ як ќисми депозитњоро дар ихтиѐри худ мемонанд. Ин маблаѓњо фонди захиравии 
бонкро ташкил медињанд. Аслан, бонк њамчун муассисаи молиявї дида баромада 
мешавад, ки пасандозњоро ќабул менамояд ва онњоро њамчун ќарзи тиљоратї медињад. 
Њамаи амалиѐтњои бонкї, њамчун амалиѐтњои фаъол ва ѓайрифаъол дида баромада 
мешаванд. 

Амалиѐтњои фаъол амалиѐтњое мебошанд, ки барои љобаљокунии маблаѓњои пулї 
равона карда мешаванд. Дар натиљаи амалиѐтњои фаъол бонкњо фоизи дебетї мегиранд ва 
онњо аз рўйи фоизњои кредитї баланд буда, бонк онњоро барои пардохти амалиѐтњои 
ғайрифаъол пардохт менамояд. Фарќи байни фоизњои дебетї ва кредитї (маржа)-яке аз 
моддањои таомулии даромади бонкњо ба њисоб меравад (фоидаи бонкї аз њисоби ѓункунии 
комиссионї барои хизматрасонињои бонкї). 

Амалиѐтњои ѓайрифаъол - ин амалиѐтњои сафарбаркунии маблағњои пулї, яъне љалби 
ќарзњо, пасандозњо (депозитї, ѓункунињо) ќарзњои гирифташуда аз дигар бонкњо, 
эмиссияи ќоѓазњои ќиматнок мебошанд. Маблаѓњои дар натиљаи амалиѐтњои ѓайрифаъол 
гирифташуда ва њамаи онњо фаъолияти бевоситаи бонкиро ташкил медињанд. 

Амалиѐтњои депозитї - ин амалиѐтњои муњлатнок ва бемуњлат гузоштани маблаѓњои 
пулии мизољони бонк мебошад. 

Маблаѓњои дар њисобњо талабкардашаванда (пасандозњои бемуњлат) 
нигањдошташаванда, барои пардохтњои љорї таъйиншуда, ба шакли наќдї ва ѐ ба воситаи 
бонк бо чипта (чек), карточкаи кредитї ва ѐ аккредитив таъйин шудаанд. Намуди дигари 
пасандозњо, ин пасандозњои муњлатнок (бо муњлати муайяни пардохт) мебошанд. Аз рўйи 
ин пасандозњо аслан фоизи баланд пардохта мешавад, ки ин вобаста ба муњлати пасандоз 
буда, бонкњо метавонанд маблаѓњои пасандози мизољонро дар муњлати нисбатан дарозтар 
истифода баранд. Дар бисѐр мавридњо маблаѓњои пасандози муњлатнок барои маќсадњои 
муайян таъйин мешаванд, масалан соњибкор баъд аз 6-моњ барои харидани таљњизот ин 
маблаѓро истифода менамояд. 

Ба амалиѐтњои ѓайрифаъол боз амалиѐтњои гуногуни пасандозњо дохил мешаванд. 
Депозитњои пасандозї барои ѓункунии маблаѓњои мизољон хизмат менамоянд ва дар ин 
бора ба мизољ шањодатнома (дафтарчаи амонатї) дода мешавад. 

Амалиѐтњои фаъоли бонкњо - ин амалиѐтњои додан ва ѐ љобаљокунии ќарзњои гуногун 
мебошад. Дар бисѐр мавридњо шакли ќарзе дода мешавад, ки онро ба мухлати кўтоњ бонк 
ба нозири иќтисодї барои молиякунонии хариди молу мањсулот медињад. Ин ќарз дар 
асоси таъмини асосии маводї ва ѐ бе он, барои гирифтани он њуљљатњои њисоботии 
молиявї, ки он тавсифи њолати молиявии ќарзгирандаро медињад ва бонки ќарздињанда 
эњтимолияти сари ваќт пардохти онро дорад. 

Вазифаи ќарздињии корхона, давлат ба ањолї ањамияти муњимми иќтисодї дорад. Ба 
сифати мушаххас додани ќарз аз њисоби маблаѓњои пули муваќќатан озод ба гирандагони 
ќарз дар таљрибаи хољагидорї мушкил мебошад. Бонк њамчун миѐнарави молиявї дар 
байни ќарздињандагон ва ќарзгирандагон баромад менамояд. Бонкњои тиљоратї ба 
истеъмолкунандагон ќарз дода, ба рушди дараљаи њаѐт мусоидат менамоянд. Чунки 
харољотњои давлатї на њамеша бо даромади онњо пўшонида мешаванд. Бонкњо низ барои 
фаъолияти Њукумат ќарз медињанд. 

Низоми њозиразамони ќарзї, маљмўи институтњои ќарзї-молиявиро дар бар гирифта, 
барои сафарбарнамоии маблағњои пулї, ѓункунии маблаѓњои муваќќатан озод ба роњ 
монда мешаванд. Дар бозор ду шакли асосии ќарз: ќарзи тиљоратї ва ќарзи бонкї амалї 
карда мешаванд. Онњо аз якдигар бо иштирокчиѐн, объекти ќарз, динамикаи он, њаљми 
фоиз ва доираи фаъолияташон фарќ карда мешаванд. 

Ќарзи тиљоратиро як корхонаи фаъолияткунанда ба корхонаи дигар дар намуди 
фурўши молу мањсулот бо пардохти муњлатнок дода метавонад, ки он ба воситаи бонк 
пардохт мешавад. Аз рўйи ќоида, объекти ќарзи тиљоратї сармояи молї баромад 
менамояд, ки он барои гирдгардиши сармояи саноатї хизмат менамояд ва он њаракати 
молу мањсулотро аз истењсолот ба истеъмолкунандагон таъмин менамояд. Хусусияти 
хосси ќарзи тиљоратї дар он мебошад, ки сармояи ќарзї бо саноат пайваст мешаванд. 
Маќсади асосии чунин ќарз, пеш аз њама, аз тезонидани фурўши молу мањсулот иборат 
буда, ба фоидаи онњо асос меѐбанд. Фоизи ќарзи тиљоратї нисбат ба фоизи бонкї пасттар 
мебошад. 

Ќарзи бонкї аз тарафи бонкњо ба дигар институтњои ќарзию молиявї, шахсони 
њуќуќї, ањолї, давлат, мизољони хориљї ба шакли ќарзи маблаѓњои пулї дода мешавад. 
Ќарзи бонкї нисбат ба ќарзи тиљоратї болотар меистад, чунки ин намуди ќарз аз рўйи 
самти истифодабарї, муњлатнокї ва њаљми худ фарќ менамояд. Ќарзи бонкї нисбат ба 
ќарзи тиљоратї барои њалли масъалањои гуногун истифода бурда мешавад. Иваз намудани 
вексели тиљоратї ба бонкї ин намуди ќарзро боз њам устувор намуда, доираи истифодаи 
онро васеъ менамояд ва эътимоднокии истифодаи онро таъмин менамояд. Ѓайр аз ин, 
динамикаи ќарзи бонкї нисбат ба ќарзи тиљоратї фарќ карда мешавад. Масалан, њаљми 
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ќарзи тиљоратї ба пасту болоравии истењсолот ва гардиши молу мањсулот вобаста буда, 
талабот ба ќарзи бонкї бошад, асосан њолати ќарзњои риштањои гуногуни иќтисодиѐтро 
муайян менамояд. 

Дар шароити њозира якчанд шакли ќарзи бонкї вуљуд дорад. Ќарзњои истеъмолї, 
чун ќоида, ба ширкатњои тиљоратї, бонкњо ва институтњои махсусгардонидашудаи ќарзию 
молиявї, барои истеъмоли ањолї, молу мањсулот ва хизматрасонињо бо пардохти 
муњлатнок дода мешаванд. Асосан чунин ќарз ба ањолї барои дастрас намудани молњои 
истифодаи дарозмуњлат, ба монанди мошинњои сабукрав, мебел дода мешавад. 

Ќарзи ипотекї ба ањолї барои харид ѐ сохтмони хонањои истиќоматї ва ѐ замин дода 
мешавад. Ин намуди ќарзро бонкњо (ба ғайр аз ширкатњои сармоягузор), институтњои 
махсусгардонидашудаи ќарзию молиявї дода метавонанд. Дараљаи баланди рушди ќарзи 
ипотекї дар ИМА, Канада ва Англия ба роњ монда шудааст. 

Ќарзи давлатиро ба ќарзи давлатии худї ва ќарзи давлатии хориљї људо кардан 
лозим аст. Дар њолати аввала институтњои ќарзии давлатї (бонкњо ва дигар институтњои 
ќарзию молиявї) ба соњањои гуногуни иќтисодиѐт ќарз медињанд. Дар њолати дуюм, 
давлат маблағњои пулиро аз бонкњо ва дигар институтњои ќарзию молиявї аз бозори 
сармоя барои молиякунонии касри буљет ва ќарзи давлатї мегирад. Дар ин њолат вомбњои 
давлатиро шахсони њуќуќї ва воќеї, ањолї ва корхонањою ширкатњои гуногун харида 
мегиранд. 

Ќарзњои байналхалќї хусусияти инфиродї ва давлатиро доранд, ки њаракати 
сармояи ќарзиро дар миќѐси муносибатњои иќтисодии байналхалќї ва муносибатњои 
асъорию молиявї инъикос менамоянд. Ќарзи судхўрї дар як ќатор мамлакатњои 
тараќќикарда, дар он љойњое, ки низоми ќарзї суст рушд ѐфтааст, вуљуд дорад. Аслан 
чунин ќарзро шахсони алоњида пешнињод менамоянд ва чунин ќарзњоро боз муассисањои 
ивазкунанда ва баъзе бонкњо амалї менамоянд. 

Яке аз намудњои муњимми ќарз, ки дар бозори ќарзї ќисми муњимми онро ташкил 
медињад, ќарзи байнибонкї мебошад. Ањамияти бозори ќарзи байнибонкї аз он иборат 
мебошад, ки бонкњои тиљоратї бо ин намуди ќарз захирањои маблаѓњои пулии худро аз 
њисоби ќарзи дигар бонкњо пур менамоянд. Захирањои ќарзи озод устуворона дар 
муносибатњои молиявии бонкњои тиљоратї савдо карда мешаванд, чунки онњо доимо 
захирањои зиѐдатї мебошанд. Барои он ки ин захирањо ба бонк даромади иловагї 
биѐранд, онњо ба бонкњои ќарзгири дигар фурўхта мешаванд. Ба ѓайр аз бонкњои намоѐн 
ва аз љињати молиявї устувор, боз аз ќарзњои озоди бонкњои дар дараљаи рушд буда, ки 
њоло мизољони кам доранд, истифода мебаранд. 

Муњлати љобаљокунии захирањои ќарзї гуногун мебошад. Дар таљрибаи байналхалќї 
аз њама депозитњои пањншуда ба муњлати 1,3,6 моњ дода мешаванд. Ставкаи ќарзњои 
байнибонкї, чун ќоида, аз ставкаи фоизи ќарзии ба хољагидорон пешнињодшуда паст 
мебошад. Сабаби љалби захирањои ќарзии бонкњои ќарзгиранда аз дигар бонкњо аз он 
иборат мебошад, ки онњо талаботи мизољони худро бо маблаѓњои ќарзї таъмин 
менамоянд, яъне доираи маблаѓгузории худро дар шакли ќарзї васеъ менамоянд ва аз 
тарафи дигар, зарурияти бозоргузарии бонкњоро танзим менамоянд. 

Ќарзњои байнибонкї наќши муњимро дар ташаккули захирањои маблағњои пулии 
бонкњои тиљоратї мебозанд. Аммо онњо дар худ якчанд норасої доранд, аз љумла 
набудани фаврият дар азнавтаќсимкунї, мањдудияти њаљм ва муњлати онњо. Ин 
камбудињоро дар натиљаи љалби захирањо аз Бонки марказї њамчун ќарз аз маќомоти 
охир ва ѐ боз онро ќарздињандаи дасти охирин низ мегўянд. Ин бонк дар иќтисодиѐти 
мамлакат сиѐсати ќарзию пулиро танзим менамояд ва дар ин самт Бонки марказї 
муносибати худро ба бонкњои тиљоратї муайян менамояд. Бонки марказї нисбати 
бонкњои тиљоратї сиѐсатро барои васеъкунї ва ѐ кам кардани њаљми ќарзгузорињо амалї 
менамояд. Дар ин њолат чунин асбобњои молиявї, ба монанди тағйир додани дараљаи 
ставкаи бањисобгирї, њаљми минималии талабот барои захиракунии як ќисми захирањои 
љалбкардаи бонк ва њаљми амалиѐтњое, ки дар бозори кушод гузаронида мешаванд, 
истифода бурда мешаванд. Истифодабарии ин ва ѐ он усулњои танзим ва ѐ маљмўи онњо аз 
тарафи Бонки марказї, пеш аз њама, ба дараљаи рушди муносибатњои бозорї дар ин ва ѐ 
он мамлакат вобаста мебошад. 

Ањамияти муњимро дар ин љо боз бозори ќоғазњои ќиматнок мебозад, ки он ќисми 
таркибии бозори сармояи ќарзиро ташкил медињад. Шакли аввалаи сармояи фиктивї 
(бардурўѓ), пеш аз њама, вомбњои давлатї мебошанд, ки дар давраи томонополистии 
сармоя дар давраи раќобати озод вуљуд доштанд. Трансформатсияи муносибатњои 
моликият дар љараѐни мукаммалнамоии муносибатњои сармоявї бо бавуљудої ва рушди 
љамъиятњои сањомї баробар афзудаанд. Ин, дар навбати худ, ба пайдоиши ќоѓазњои 
ќиматноки нав - сањмия асос гузошт. Њоло бошад, сохти сармояи бардурўѓ (фиктивї) аз се 
элементи асосї ташаккул меѐбад: сањмия, вомби (облигатсия) сектори хусусї ва вомбњои 
(облигатсияи) давлатї иборат мебошанд. Барои љалби сармояи ќарзї бонкњои тиљоратии 
сањомї метавонанд уњдадорињои ќарзї - вомбњоро (облигатсия) бароранд. Вомбњои 
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бонкњои тиљоратї ќоѓазњои ќиматнок буда, аз муносибати ќарзї байни дорандаи он ва 
барорандаи онњо шањодат медињад. Маблаѓњои аз тарафи бонк сафарбаршаванда дар 
асоси барориши вомбњо ќарзї њисоб мешаванд, ки онњо баќияи маблаѓњои пулии дар 
суратњисоби мизољон нигоњдошташаванда мебошанд ва дар таљрибаи фаъолияти бонкњо 
онњоро маблағњои љалбкардашуда меноманд. Дар њолати барориши вомб бонк наќши 
фаъолро мебозад, чунки бо ташаббуси бонк онњо бароварда мешаванд. Њол он ки љалби 
маблаѓњои пасандозњо наќши ѓайрифаъоли бонкњо мебошад. 

Аз депозит, иљозатномањои (сертификатњои) амонатгузорї ва векселњои бонкї, 
вомбњои бонкї ба куллї фарќ мекунанд. Фарќи онњо, пеш аз њама, дар муњлатнокии 
барориш (ба муњлати на кам аз 1-сол) ва тартиби барориши онњо мебошад. Ба бонкњои 
сањомии барорандагони вомбњо талаботњое пешнињод карда мешаванд, ки он ба 
барориши сањмия баробар мебошад. Вомбњои бонкї дар Федератсияи Русия ба тарзи 
зарурї пањн нашудаанд. Аммо дар дигар мамлакатњо вомбњои бонкї васеъ истифода 
бурда мешаванд. Масалан, дар Олмон бонкњо шумораи зиѐди вомбњоро мебароранд, 
ќисми зиѐди онњо аз тарафи давлат кафолат дода мешаванд. 
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ШАКЛ ВА НАМУДЊОИ ЌАРЗДИЊЇ 
Шаклњои ќарздињї бо сохтори он ва дар дараљаи муайян бо моњияти муносибатњои ќарзї зич 

алоќаманданд. Сохтори ќарз аз ќарздињанеда, ќарзгиранда ва арзиши тангкардашуда иборат аст ва аз ин 
сабаб шаклњои ќарздињиро мумкин аст вобаста аз характери арзиши тангкардашуда, ќарздињанда ва 
ќарзгиранда, талаботњои маќсадноки ќарзгиранда баррасї кард. Вобаста аз арзиши тангкардашуда 
мувофиќи маќсад аст, ки шаклњои молї, пулї ва омехтаи (молї - пулии) ќарздињиро фарќ кард. Шакли 
молии ќарз дар тўли таърих пеш аз шакли пули он ба миѐн омадааст. Мумкин аст тахмин кард, ки ќарз то 
шакли пулии арзиш мављуд буд, ваќте ки њангоми мубодилоти њамарзиш молњои људогона (пашмина, чорвр 
ва ѓайра) истифода бурда мешуд. Аввалин ќарздињандањо субъектњое буданд, ки изофањои барзиѐди ашѐњои 
истеъмолиро доштанд. Дар таърихи ќадима њолатњои ќарздгирии дењќонон аз љониби заминдорон . дар 
шакли ѓалла, дигар мањсулоти хољагии ќишлоќ то љамъоварии њосили нав маълум аст. Дар таљрибаи муосир 
шкали моли ќарздињї асосї њисобида намешавад. Шакли бартариятноки он шакли пули ќарздињї мањсуб 
меѐбад, лекин шакли молии он низ истифода бурда мешавад. Шакли молии ќарздињї њам њангоми фурўши 
мол бо мўњлатдињии пардохт њам њангоми иљорагирии моликият (аз љумла њангоми лизинги таљњизот), 
кирояи ашѐњо истифода бурда мешавад. Таљриба аз он шањодат медињад, ки ќарздињандае, ки молњоро бо 
мўњлатдињии пардохт пешнињод намудааст, ба ќарз, ва асосан ба шакли пулии он эњтиѐљ дорад. Мумкин аст 
ќайд намуд, ки дар он љое, ки шакли молии ќарздињї амал мекунанд, њаракати он аксаран бо шакли пули 
ќарздињї сабаб мегардад. 

Калидвожањо: таљрибаи ќарздињї, ќарзи ипотекї, ќарзњои байнибонкї, низоми муосири ќарздињї, 
ќарзи тиљоратї.  

 
ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА 

Формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени с сущностью кредитных 
отношений. Структура кредита включает кредитора, заемщика и ссуженную стоимость, поэтому формы кредита 
можно рассматривать в зависимости от характера: • ссуженной стоимости; • кредитора и заемщика;• целевых 
потребностей заемщика. В зависимости от ссуженной стоимости, целесообразно различать товарную, денежную и 
смешанную (товарно-денежную) формы кредита. Товарная форма кредита исторически предшествует его 
денежной форме. Можно предположить, что кредит существовал до денежной формы стоимости, когда при 
эквивалентном обмене использовались отдельные товары (меха, скот и пр.)- Первыми кредиторами были 
субъекты, обладающие излишками предметов потребления. В поздней истории известны случаи кредитования 
землевладельцами крестьян в форме зерна, других сельскохозяйственных продуктов до сбора нового урожая. В 
современной практике товарная форма кредита не является основополагающей. Преимущественной формой 
выступает денежная форма кредита, однако применяется и его товарная форма. Последняя форма кредита 
используется как при продаже товаров в рассрочку платежа, так и при аренде имущества (в том числе лизинге 
оборудования), прокате вещей. Практика свидетельствует о том, что кредитор, предоставивший товар в рассрочку 
платежа, испытывает потребность в кредите, причем главным образом в денежной форме. Можно отметить, что 
там, где функционирует товарная форма кредита, его движение часто сопровождается и денежной формой кредита. 

Ключевые слова: опыт кредитования, ипотечный кредит, межбанковские кредиты, современная кредитная 
система, коммерческий кредит.  

 

FORMS AND TYPES OF CREDIT 
Loan forms are closely connected with its structure and to a certain extent with the essence of credit relations. The 

structure of the loan includes the lender, the borrower and the loaned value, so the forms of the loan can be considered 
depending on the nature of: • the loaned value; • lender and borrower;• Target needs of the borrower. Depending on the 
loaned value, it is advisable to distinguish between commodity, monetary and mixed (commodity-monetary) forms of 
credit. The commodity form of credit is historically preceded by its monetary form. It can be assumed that the loan existed 
before the monetary form of value, when at the equivalent exchange certain goods were used (furs, cattle, etc.) - The first 
creditors were entities with surplus consumer goods. In the later history, there are cases of lending by landowners of 
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peasants in the form of grain and other agricultural products until the new crop is harvested. In modern practice, the 
commodity form of the loan is not fundamental. The primary form is the monetary form of the loan, but its commodity 
form is also applied. The latter form of credit is used both in the sale of goods in installments, and in the rental of property 
(including leasing equipment), renting things. Practice shows that the lender who provided the goods in installments, the 
need for a loan, and mainly in cash. It can be noted that where the commodity form of a loan functions, its movement is 
often accompanied by a monetary form of credit. 

Key words: lending experience, mortgage credit, interbanking credit, modern credit system, commercial credit.  
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ТАЊЛИЛИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ  
ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВӢ 

 
Бакаев М.Х. 

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї  
 
Имрўзњо интернет бо њаѐти мо алоќамандии зич пайдо кардааст. Тањсилоти 

замонавиро бе компютерњо ва интернет тасаввур кардан номумкин нест. Дар Љумњурии 
Тољикистон аксарияти хонандагон ва донишљўѐн компютер ва интернетро дар њаѐти худ 
ва тањсилоти худ фаъолона истифода мебаранд. 

Дар љомеаи муосир, ки маълумотњо босуръат иваз шуда меистанд, мутахассис бояд 
тамоми њаѐти худ дониши худро такмил дињад.  

Имрўзњо ѓояи “дониш то охири њаѐт” ба зарурати дарѐфти усулњои нави омўхтани 
дониш ва технологияњои таълимї оварда мерасонад. Истифодаи технологияњои интернетї 
ва омўзиши фосилавї барои омўзиши мунтазами мутахассисон, бозомўзии мутахассисон, 
гирифтани маълумоти дуюм имконият медињад. Умуман, донишомўзиро боз њам осонтар 
месозад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронињояшон борњо зарурати татбиќи 
тањсилоти фосилавї бо истифода аз технологияњои муосирро дар макотиби олї ќайд 
намуда буданд. Аз љумла, зимни баромадашон дар Рўзи дониш ва ифтитоњи бинои нави 
Академияи Вазорати корњои дохилї, таъкид намуданд, ки «Имрўз ваќти он расидааст, ки 
ба усули анъанавии тањсили ѓоибона хотима бахшида, тањсилоти фосилавї ба роњ монда 
шавад» [1]. 

Аввалин кўшишњои љорї намудани технологияи таълими фосилавї дар Аврупои 
Ѓарбї ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар солњои 60-уми асри ХХ ба вуљуд омадааст. 
Донишгоњи нахустини љањонии тањсилоти фосилавї - Донишгоњи Кушод дар Британияи 
Кабир бунѐд ѐфта, шахсан тањти сарпарастии сарвазири Британияи Кабир Гаролд Уилсон, 
бо иштироки барномањои таълимї ва технологияњои таълимї тањия карда шудааст. 
Асосгузори донишгоњ малика буда, ректори он сарвари сарраѐсати комиссия таъйин шуда 
буд. 

Дар айни замон дар Англия, ки дар соњаи иттилоот ва дараљаи пањнкунии таълимоти 
фосилавї дар байни кишварњои Иттињоди Аврупо љойи аввалро мегирад, диќќати асосиро 
дар бозори омўзиши мустаќим (онлайн) на ба сарчашмањои дохилї, балки ба љалби 
донишљўѐни хориљї бештар таваљљуњ зоњир менамояд. Соли 2003 лоињаи веб-сайти UkeU 
оѓоз гардида, чунин ба наќша гирифта шуда буд, ки 80% њамаи шунавандагон аз љумлаи 
донишљўѐни хориљї пур мешавад. 

Донишгоњи мазкур, ки зиѐда аз чил сол фаъолият мебарад, яке аз калонтарин 
донишгоњњо буда, дар соњаи тањсилоти фосилавї љойи якумро ба даст овардааст. Имрўзњо 
зиѐда аз 200,000 нафар дар беш аз 400 марказњои таълимии ин донишгоњ хондаанд ва аз 
рўзи кушодашавиаш то њол зиѐда аз 3 миллион донишљўѐн-шунавандагон тавассути 
барномањои фосилавї маълумот гирифтаанд [2], [3]. 

Дар Фаронса соли 1969 Маркази таълимии фосилавї (CEND) таъсис ѐфтааст, ки 
айни замон зиѐда аз 8000 кормандон дар он фаъолият доранд ва беш аз 5 500 нафарашон 
кормандони доимї мебошанд. Дар марказ зиѐда аз се њазор курсњои гуногунсоња ва 
мавзўъњои гуногун мављуданд, ки дар онњо таќрибан 400 њазор шунавандагон тањсил 
карда истодаанд [3]. 

Дар солњои 60-уми асри гузашта якчанд коллељњои муњандисї дар Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико ба сифати технологияњои фосилавї телевизионро истифода 
мебурданд. Ин ташаббус соли 1984 ба ташаккули Донишгоњи миллии технологї (National 
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Technological University) оварда расонд. Аллакай оѓози соли 90-уми асри бист, зери 
роњбарии ин донишгоњ зиѐда аз 40 донишгоњњои амрикої муттањид шуданд. 

Дар соли 1989 Иѐлоти Муттањидаи Амрико системаи Broadcast System (Public 
Broadcasting System)-ро таъсис дод, ки якчанд барномањои таълимиро дар чор каналњои 
телевизион пахш мекарданд. 

Дар нимаи солњои 90-ум системаи Public Broadcasting System дорои беш аз як 
миллион донишљўѐн буд. То имрўз, Ассотсиатсияи омўзиши фосилавї дар ИМА бештар 
аз 5000 муассисањои таълимї дорад. 

То имрўз шумораи зиѐди системањои идоракунии таълим мављуданд, ки ба мо имкон 
медињад, то тањсилоти пурраро бо ѐрии технологияњои интернетї гирем. Пешсафи соњаи 
тањсилоти фосилавї њоло њам ИМА аст, ки якљоя бо Канада зиѐда аз 50%-и тамоми бозори 
тањсилоти электрониро фаро мегиранд (расми 1) [4]. 

 
Расми. 1. Сохтори бозори љањонии тањсилоти фосилавї, соли 2015 

Pic.1. The world market of distance education in the world, in 2015 

 
Рушди бозори љањонї бо рушди технологияњои иттилоотї ва пеш аз њама, шабакањои 

компютерї, барои тањсилоти фосилавї заминаи пешравињои мушаххасро муњайѐ карданд. 
Шунавандагони зиѐдро дар саросари љањон пайдо кард. Бо кумаки интернет, њар як шахс 
метавонад дар ягон муассисаи тањсилоти олї аз хона набаромада тањсил ва дар 
вебинарњои фаннї, машваратњои итерактивї иштирок намоянд. 

Дар давоми солњои охир, њиссаи ИМА ва Аврупо дар бозори тањсилоти фосилавї 
паст гаштааст, ки сабаби он бо суръати баланд афзудани тањсилоти фосилавї дар Осиѐ 
мебошад (расми 2). Њамчунин, Чин аз рўйи суръати афзоиши омўзиши электронї дар 
љањон љойи якумро ишѓол менамояд, суръати зиѐдшавии тањсилоти фосилавї ба 52% 
баробар аст. Ин динамика, аз сабаби он ки бозорњои таълими фосилавї дар Амрикои 
Шимолї ва Аврупои Ѓарбї аллакай ташаккул ѐфтаанд, дар њоле ки бозорњои дигар 
кишварњо фаъолияти таълими фосилавиро ба роњ монда истодаанд, ба чунин 
нишондињандањо оварда расонид. 

 
Расми 2. Динамикаи суръати афзоиши тањсилоти фосилавї аз рўйи минтаќањои љањон, соли 

2016 
Pic.2. Dynamics of growth of distance education by regions the world, in 2016 

 

 
Тибќи пешгўињо, дар соли 2015 бозори фарогирии љањонї дар саросари љањон 107 

миллиард долларро ташкил дод ва соли 2025 он бояд ба 215 миллиард доллар баробар 
шавад (расми 3) [4], [5]. 
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Расми 3. Динамикаи рушди бозори љањонии тањсилоти фосилавї 
Pic.3. Dynamics of the world market of distance education 

 
Рушди босуръати бозори тањсилоти фосилавї ва дастрасии он бо афзоиши босуръати 

донишљўѐни тањсилоти электронї таъмин карда шуд. Соли 2005 шумораи донишљўѐни дар 
барномањои омўзиши электронї баќайдгирифташуда аз шумораи донишљўѐни дар шакли 
маъмулї тањсилкарда зиѐд шуд. Њамзамон, зарурати тањсили асосї дар давоми умр ва 
бозомўзї имконият медињанд, ки омўзиши фосилавї рушд ѐбад. Бо пешрафт ва пањн 
шудани технологияњои интернетї омўзиши фосилавї имкониятњои нав пайдо кард. Тибќи 
маълумоти аз тарафи олимон ва тањлилгарони љањон пешбинишуда соли 2025, шумораи 
донишљўѐн метавонад 650 миллион нафарро ташкил дињад (Расми 4) [5, 6, 7]. 
 

Расми. 4. Динамикаи афзоиши шунавандагони шаклњои тањсилоти анъанавї ва фосилавї 
дар љањон 

Pic.4. Dynamics of growth of the listeners of traditional and distance learning in the world 

 
Дар интињо чунин хулосањоро баровардан мумкин аст: 
- бозори тањсилоти љањонии электронї бо суръати хеле баланд пеш меравад, 

пешвоѐни он Амрикои Шимолї ва Аврупои Ѓарбї мебошанд; 
- аз рўйи афзоиши рушди бозори тањсилоти фосилавї, кишварњои Осиѐ љойи якумро 

ишѓол мекунанд, ки таќрибан се маротиба аз кишварњои Аврупои Ѓарбї ва чор маротиба 
аз кишварњои Амрикои Шимолї зиѐд аст; 

- мувофиќи маълумоти пешбинишуда, шумораи донишљўѐне, ки дар шакли фосилавї 
тањсил мекунанд, соли 2025, нисбати шумораи донишљўѐне, ки дар шакли маъмулї тањсил 
мекунанд, метавонад 2,5 баробар зиѐдтар шавад. 
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барои омўзиши мунтазами мутахассисон, бозомўзии мутахассисон, гирифтани маълумоти дуюм шароитњои 
мусоидро фароњам меорад. Умуман, донишомўзиро боз њам осонтар месозад. Дар љањон шумораи зиѐди 
курсњои омўзиши фосилавї ва як ќатор донишгоњњои омўзиши фосилавї кушода ва пањн шуда истодаанд. 
Тањлилњо нишон дода истодаанд, ки дар оянда талабот ба тањсили фосилавї зиѐд шуда, шунавандагони ин 
намуди тањсилот бо сабаби талаботњои гуногуни бозори мењнат ва азхудкунии ихтисосњои дуюм ва дар баъзе 
њолатњо севум зиѐд гашта, тадриљан характери глобалиро хоњад гирифт. Њамзамон, зарурати тањсили асосї 
дар давоми умр ва бозомўзї имконият медињад, ки омўзиши фосилавї инкишоф ѐбад. Бо инкишоф ва пањн 
шудани технологияњои интернетї омўзиши фосилавї имкониятњои нав пайдо карда истодааст. Аз рўйи 
рушди бозори тањсилоти фосилавї, кишварњои Осиѐ љойи якумро ишѓол мекунанд, ки таќрибан се 
маротиба аз кишварњои Аврупои Ѓарбї ва чор маротиба аз кишварњои Амрикои Шимолї зиѐд аст 
ва тибќи маълумоти аз тарафи олимон ва тањлилгарони љањон пешбинишуда соли 2025, шумораи 
донишљўѐн метавонад 650 миллион нафарро ташкил дињад. 

Калидвожањо: шунавандагон, љањонишавї, иќтисодиѐт, тањсилоти фосилавї, технологияи интернетї, 
донишљўѐн, технологияњои иттилоотї, барномањои таълимї, шаклњои тањсил, мутахассис, минтаќањои 
љањон.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В современных условиях идея «знания до конца жизни» поддалкивает к необходимости поиска новых 

методов обучения знаниям и образовательным технологиям. Использование интернет - технологий и 
междисциплинарной подготовки кадров предоставит новые возможности для регулярной подготовки и 
переподготовки специалистов, что во многом облегчит способ получения образования. В мире открыто и 
распространено большое количество курсов дистанционного обучения и ряд междисциплинарных учебных 
заведений. Анализ показывает, что в будущем спрос на расширенное дистанционное обучение увеличит 
аудиторию этого типа образования из-за разнообразия рынка труда и получения вторичных специальностей, а в 
некоторых случаях и третичных, что способстует расширению форм глобализации. В то же время потребность в 
базовом образовании во время всей жизни позволяет развивать дистанционное обучение и с развитием интернет – 
технологий для интерактивного обучения открывают новые возможности. За последнее время в росте рынка 
дистанционного обучения азиатские страны занимают первое место, т.е. в три раза больше, чем страны Западной 
Европы и в четыре раза больше, чем в Северной Америке. Согласно данным, полученным учеными и аналитиками, 
в мире в 2025 году количество студентов может достигнуть 650 миллионов человек. 

Ключевые слова: слушатели, глобализация, экономика, дистанционное образование, интернет - 
технологии, студенты, информационные технологии, образовательные программы, формы образования, 
специалисты, регионы мира. 
 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF REMOTE EDUCATION  
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

It is a great idea to use the technique of creating a new world of technology and technology. The Internet has been 
designed to provide Internet and Technologies to create new and customized systems for the specialist, as well as the World 
Wide Web Service. It is a great opportunity and a great opportunity for the world to learn about the diversity and 
development of the university. An analysis of the health and wellness of the pastoralists has been developed in the field of 
medical research and development in the field of medical and psychological counseling, as well as the quality of life and 
the quality of life in the world. We will be able to spend time with our friends and family in the morning. The software and 
the Internet are designed for interactive internet access. With the growth of the distance learning market, the Asian country 
has the first place, having nearly three times more than the Western European countries and four times more than North 
America, according to data provided by scientists and analysts in the world, in 2025, the number of students could reach 
650 million to create. 

Key words: listeners, globalization, economics, internet - technology, student, information technology, software 
development, specialist, the region of the world. 
 
Сведения об авторе: Бакаев Мирзохамид Хабибович - Политехнический институт Таджикского технического 
университета им. М. Осими, доцент кафедры мировой экономики. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. 
Худжанд, улица Ленина 226. Телефон: (+992) 77 928-80-40-30. E-mail: bakaevmh@mail.ru 
 
Information about the author: Bakaev Mirzohamid Habibovich - Polytechnic Institute of the Tajik Technical University. 
M. Osimi, Associate Professor, Department of World Economy. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Lenin 
Street 226. Phone: (+992) 77 928-80-40-30. E-mail: bakaevmh@mail.ru 
 
 

УДК 620.4(575.3) 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Аламшоева М.М. 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Для развития экономики Республики Таджикистан энергетика играет основную роль. 
Одна из самых важных нынешних проблем отрасли электроэнергетики заключается в 
достижении эффективности производства и распределения электроэнергии, а также 
устойчивости развития самой отрасли. Для того чтобы полностью обеспечить потребности 
экономики и населения республики электроэнергией целесообразно обеспечить устойчивость 
энергетического комплекса и одновременно участвовать в конкурентно-способной рыночной 
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мировой экономике. При этом обеспечение эффективного производства и использования 
электроэнергии играет главенствующую роль. Для более глубокого и подробного политико-
экономического, социально-технологического анализа и прогнозирования развития отрасли 
энергетики особого внимания заслуживает оценка роли основных факторов, влияющих на 
энергоэффективность. Прогнозирование энергетики зависит от учета многих факторов, которые 
влияют на ее развитие. К ним можно отнести:  

-спрос и уровень цен на электроэнергию; 
-капитальные вложения, направляемые на развитие энергетики; 
-модернизацию и восстановление существующих ГЭС; 
-ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и в первую очередь Рогунской 

ГЭС; 
-политическую стабильность; 
-общие социально - экономические условия роста; 
-изменение правовых и нормативных актов и законов об энергетике и возобновляемых 

источниках электроэнергии и другие. 
Анализ влияния факторов эффективности функционирования электроэнергии является 

самым важным аспектом данного исследования. Под энергоэффективностью подразумевается 
влияние факторов на динамику производства, распределение и использование электроэнергии, 
структуру энергопотребления, механизмы регулирования, состояние электроэнергетики. Также 
особое место занимает рассмотрение факторов, негативно влияющих на развитие отрасли 
электроэнергетики и ухудшающих ее экономические показатели. Л.А. Голованова и А.А. 
Московцева отмечают: «Факторы энергоэффективности представляют собой причины, 
воздействующие на удельное потребление энергии и совокупность показателей, порождающих 
их экономическое использование» [1,с.137]. Многие российские учение, такие как: Л.А. 
Голованова, А.А. Московцева, И.А. Башмаков, Р.Р. Хабибрахманов, В.В. Маркин, А.И. Копцев, 
В.А. Бондарев, А.С. Семенов исследовали влияние многих факторов на энергоэффективность. 
Они разделяют факторы на технологический, экономический, политический, социальный, 
экологический и т.д. Мы рассматриваем эти факторы по отношению к энергетике Республики 
Таджикистан и выделяем те факторы, которые больше влияют на механизм функционирования 
энергетической отрасли, в основном на производство, распределение, потребление и экспорт 
электроэнергии. 

Исследования показали, что основными факторами, влияющими на развитие производства 
и эффективное функционирование энергетической отрасли Республики Таджикистан, являются: 

- тарифы на электроэнергию; 
-инвестиции в отрасль; 
-спрос на электроэнергию; 
Рассмотрим влияние каждого отдельного фактора на рост электроэнергетической отрасли 

страны за годы социально-экономической и политической стабильности Республики 
Таджикистан.  

Тарифы на электроэнергию. Тарифы на электроэнергию являются одним из основных 
инструментов развития энергетики. Задача тарифа на электроэнергию - обеспечить надежное 
энергоснабжение, формировать доходы для покрытия затрат, создать общественные фонды 
потребления, создать средства для инвестирования развития энергетики, стимулировать 
проведение эффективных энергосберегающих мероприятий и т.д.  

В настоящее время обоснование затрат по производству и распределению электроэнергии 
возложены на компании ОАХК «Барки Точик» и ОАО «Памир Энерджи», которые не только 
управляют производством и спросом на электроэнергию, но и определяют рыночные 
отношения электроэнергии. Цель тарифной политики энергогенерирующих компаний состоит в 
том, чтобы расширить производство мощностей и снизить потери электроэнергии, 
удовлетворить потребности потребителей и улучшить качество услуг, минимизировать затраты 
и максимизировать доходы отрасли. В настоящее время разработана структура тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, которые предложила и ввела в действие с 1 ноября 2017 
года компания ОАХК «Барки Точик». Структура электроэнергии за последние годы претерпела 
значительные изменения. 

Средний тариф за 1 кВт.ч. электроэнергии по республике на 31 декабря 2001 года 
составил 0,54 дирам или 0,24 цента США, а на 3 июня 2014 года составил 0,60 дирам или 0,24 
цента США, повысился на 11,1%. Следует отметить, что тарифы на электроэнергию в ГБАО за 
1 кВт.ч. для населения с 2010 года и по сей день установлены в размере 19,6 дирам, или 2,75 
цента США. По другим районам тарифы на электроэнергию за 1 кВт.ч. электроэнергии для 
населения с 1 июля 2014 года составляют 12,6 дирам, или 1,77 цента США, с 1 ноября 2016 года 
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составляют 14,65 дирам, или 1,85 цента США, а с 1 октября 2017 г. - соответственно, 16,85 
дирам или 1,92 цента. Динамика изменения тарифов на электроэнергию для категорий 
потребителей приведена в таблице 1. 
 

Табл. 1. Динамика изменения тарифов на электроэнергию по республике Таджикистана 
Table 1.Dynamic changing of electricity tariffs in the Republic of Tajikistan

 

Годы 

Группы потребителей 
Промышлен-
ность 

Коммунальные 
потребители 

Городской электриф. 
транспорта 

Сельхозпот
ребители  

Электробой
леры и т.п. 

Население (с 
учетом НДС) 

с 1 января 2005 2,66 1,7 0,5 4,97 12 0,9 
с 1 января 2006  2,66 1,7 0,5 4,97 12 1,6 
с 1 января 2007 2,66 1,7 0,5 4,97 12 2,1 
с 1 января 2008  5,3 2,9 1,2 9,3 18 3,2 
с 1 января 2009  13,68 5,44 3,64 13,68 33,8 6 
с 1 января 2010  21,3 8,5 5,7 21,3 52,7 9 
с 1 января 2011  21,3 8,5 5,7 21,3 52,7 9 
с 1 января 2012  26,63 10,63 10,63 26,63 65,88 11 
с 1 января 2013  26,63 10,63 6,04 26,63 65,88 11 
с 1 июля 2014  30,6 12,2 8,2 30,6 75,8 12,6 
с 1 января 2015  30,6 12,2 8,2 30,6 75,8 12,6 
с 1 ноября 2016 35,65 14,2 9,55 35,65 88,3 14,65 
с 1 октября 2017 40,99 16,85 16,85 40,99 101,54 16,85 

Составлена по: Прейскурант. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, ОАХК «Барки Точик». - 2005-2017 
 

Цена на электроэнергию в Республике Таджикистан значительно ниже, чем в соседних 
странах, и составляет всего 10-20% от уровня тарифов электроэнергии в развитых странах мира. 
Это связано тем с что более 95% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается на 
малозатратном энергоносителе - гидроэнергетике, а также низкой покупательной способностью 
населения и самой слаборазвитой экономикой страны. «Средний тариф одного киловатт-часа 
электроэнергии для населения в странах членов СНГ, таких как Казахстан составляет 30 
дирамов, Россия - 38-40 дирамов, Беларусь - 44-45 дирамов, Узбекистан - 53-55 дирамов, 
Армения - 80 дирамов, в странах Европы, в частности Дании, Германии, Бельгии и других даже 
2,8-3 сомони. В нашей стране стоимость одного киловатта-часа электроэнергии составляет 
всего 17 дирамов» [3,с.3]. 

Механизм регулирования тарифов на электроэнергию в Республике Таджикистан имеет 
очень сложную структуру, и он из-за многих проблем не может эффективно функционировать. 
Поэтому целесообразно изучить структуру и механизмы регулирования тарифов на 
электроэнергию развитых стран, разработать и реализовать его в энергетике Республики 
Таджикистан, учитывая еѐ географические, социальные, культурные, национальные 
особенности. Целью механизма регулирования тарифов на электроэнергию является 
повышение эффективности производства, привлечение инвестиций, распределение и 
потребление энергии, обеспечение устойчивого развития отрасли энергетики, надежное 
энергосбережение потребителей, а также энергетическая безопасность в стране. 

С помощью повышения тарифов и цен на электроэнергию можно достичь больших 
успехов в регулировании всей системы энергетики (повысить доходы компании, покрыть 
затраты на производство, обеспечить и возмещать издержки, повышать качество услуг, 
удовлетворять спрос на электроэнергию, привлечить внимание инвесторов). Об этом пишут 
Ахророва А.Д. и Доронкин К.А.: «Как показывает мировой опыт, повышение тарифов 
оказывает стимулирующее воздействие, как на потребителей, так и на поставщиков услуг. 
Потребители станут более внимательно относиться к стоимости услуг, что, в свою очередь, 
приведет к изменению характера потребления. Работа энергоснабжающих компаний станет 
более ответственной, они станут получать более высокие доходы, что станет предпосылкой для 
улучшения качества услуг» [2,с.143]. 

В настоящее время вопросы механизма регулирования тарифов на электроэнергию 
являются не только проблемой энергогенерирующих компаний, но и проблемой государства. 
Поэтому вопросы регулирования тарифов стали не только вопросами социально-
экономическими, но и политическими. Развитие отраслей реальной экономики 
(промышленность, сельское хозяйство), экономическая стабильность, состояние гражданского 
общества и процветание государства зависит от разрешения этих проблем. Выявляется, что 
государственное вмешательство и контроль над энергогенерирующими компаниями нужны для 
того, чтобы достигать эффективности производства, распределения и потребления 
электроэнергии. И при этом поддержать баланс интересов общества, связанный с 
энергетическим бизнесом, произвести большее количество мощностей электроэнергии и 
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экспортировать с целью получения прибыли. Разработать и установить единую 
государственную тарифную политику для конечного потребителя, участвовать в организации 
процесса согласования интересов разных хозяйствующих субъектов на рынке электроэнергии. 

Учитывая вышеуказанные проблемы разработка и установление прогрессивных тарифов 
для разных потребителей имеет свои преимущества, к которым относятся: 

-привлечение инвесторов; 
-обеспечение надѐжного энергопотребления и стабилизации энергетической 

безопасности; 
-воздействие на устойчивое развитие энергетики; 
-воздействие на повышение и диверсификацию услуг и эффективное функционирование 

энергетических компаний; 
-воздействие на повышение эффективности работы системы Энергонадзора; 
-снижение дебиторской задолженности и неплатежеспособности спроса потребителей; 
-воздействие на процессы стимулирования потребителей; 
-привлечение инвесторов; 
-повышение экономического развития; 
-воздействие на повышение деловой активности предприятия; 
-воздействие на использование техники и оборудования с высокими КПД; 
-воздействие на рациональное использование энергии для бытовых потребителей;  
-совершенствие отношения населения к электропотреблению и сбережению 

электроэнергии; 
-воздействие на снижение потерь электроэнергии; 
-стимулирование электропользователей к экономии электроэнергии и снижению 

производственных выбросов; 
-управление спросами и потреблением на электроэнергии и т.д. 
Фактор инвестиций. Несмотря на то, что отрасль энергетики развивается более 

высокими темпами, Республика Таджикистан сталкивается с проблемами обеспечения 
стабильного и качественного доступа к энергии всей экономики и населения страны. Особенно 
в межсезонный период, длящийся пять месяцев в году, из-за неэффективного производства 
электроэнергии, нехватка электроэнергии становится критической проблемой для страны. Для 
того чтобы обеспечить экономику и население энергией, необходимо ускорить строительство 
Рогунской ГЭС, больше строить новые малые и микро - ГЭС. Но государственный бюджет не в 
состоянии решить все проблемы инвестиций в отрасли в ближайшие годы. Поэтому для 
дальнейшего развития и эффективного производства электроэнергии целесообразно 
заинтересовать внимание внутренних и внешних инвесторов для вложения капитала в отрасли и 
в первую очередь в строительство Рогунской ГЭС. 

Инвестиции - основной, главный фактор эффективного развития отрасли 
электроэнергетики, является гарантией дальнейшего развития экономики Республики 
Таджикистан. Дефицит или отсутствие инвестиций отрицательно влияет на развитие отрасли 
электроэнергетики. Из-за недостаточного финансирования ускоряется рост физического и 
морального износа производственных фондов энергетического комплекса, уменьшается 
надежность энергопроизводства и энергопотребления, ухудшается работа агрегатов и их 
мощность. Из-за неэффективного использования (низкого коэффициента использования) 
капиталовложения, нехватки управленческих профессионалов, нестабильных денежных 
реформ, нестабильной экономики и энергетической безопасности, уменьшения 
государственной поддержки, низких цен на электроэнергию, необеспеченности гарантии 
системы энергоснабжения и других негативных проблем сокращаются иностранные 
инвестиции в отрасли. Несмотря на угрозу энергоснабжения и неэффективное его 
использование, с каждом годом инвестиционный капитал в сфере электроэнергетики за счѐт 
государственных и иностранных инвестиций растет, о чем свидетельствует рисунок 1. 

Эффективное развитие энергетики во многим зависит от капиталовложения. Капитальные 
вложения в 2000 году составили 2,340 млн.сомони, в 2010 году - 1511,543 млн.сомони, а в 2016 
- 3696,4 млн.сомони, увеличились за последних шесть лет в 2,45 раза. Доля энергетики в 
капиталовложения во всей промышленности за 2000-2016 гг. составила 72,5%. Это означает, 
что с каждым годом в отрасль энергетики больше и больше выделяется капитал для 
строительства и реконструкции ГЭС. 

Как мы уже отмечали, важным фактором развития энергетической отрасли является спрос 
на электроэнергию. После обретения государственной независимости и перехода на рыночную 
как в промышленности, строительстве, так и в сельском хозяйстве и транспорте. Сейчас 
поставлена задача перехода от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели 
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Рис. 1. Динамика капитальных вложений в сфере энергетики 
Pic.1. Dynamic investment in energy sector 

 
 

развития экономики. Главным драйвером является спрос на электроэнергию, и поэтому все 
усилия государства направлены на развитие энергетики и использование всех альтернативных 
источников энергии. Наряду с ростом экономики, увеличение численности населения является 
одним из ключевых факторов энергопотребления и спроса на электроэнергию. Население 
Республика Таджикистан растет высокими темпами. На конец 2011г. населения составило 7,8 
млн.чел., а в 2016 составило 8,7 млн.чел, при среднегодовых темпах прироста в 2,20%. Это 
означает, что через каждые 5 лет население республики увеличивается на 1млн.человек. При 
таких темпах численность населения Таджикистана к концу 2021 года составит более 9,7 млн. 
человек. Это приведет к ещѐ большему обострению проблемы электрообеспечения населения и 
экономики, и правительство должно найти решение этой задачи в ближайшей перспективе. 

 

Рис. 2. Динамика рост численности населения Республики Таджикистан 
Pic.1. Dynamic of account of the growth population in the Republic of Tajikistan 

 
 

Спрос на электроэнергию не только зависит от роста численности населения, но и от 
других факторов, таких как: 

-денежные доходы потребителей (повышение дохода потребителей, увеличение спроса на 
электроэнергию); 

-тарифов на альтернативные энергоносители (спрос увеличивается, если цены на 
альтернативные энергоносители падают, и наоборот); 

-культуры электропотребления (чем выше культура электропотребления, тем меньше 
потребляется электрическая энергия); 

-доступа к альтернативным источника энергии (солнечной, энергии ветра и др.); 
-биологического цикла жизнедеятельности человека (спрос увеличивается в утренние и 

вечерние часы); 
-режима работы различных групп потребителей (потребители, имеющие семидневные 

рабочие дни, или пятидневные (промышленные предприятия); 
-временных факторов (суточные, недельные, месячные, годовые); 
-климатических условий (спрос увеличивается зимой из-за изменчивости погоды); 
-рынка токоприемников (отсутствие экономичных и качественных электроприборов с 

высокими КПД и увеличением спроса). 
В Республике Таджикистан основным производством электроэнергия является водный 

ресурс (гидростанции). Для эффективного производства электроэнергии надо рассмотреть 
альтернативный и выгодный по себестоимости источник энергии (возобновляемый и 
невозобновляемый ресурс), который может способствовать удовлетворению спроса 
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потребителя на энергию и экономически выгоден для потребителей и в целом для экономики 
Республики Таджикистан. Поэтому указанные влияющие факторы очень важны для анализа и 
оценки энергоэффективности и структуры управления экономикой республики. Указанные 
факторы имеют весьма важное значение для дальнейшего прогнозирования производства, 
распределения, темпов роста энергопотребления, эффективного управления, экспорта и 
импорта электроэнергии. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШД ВА ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ  
ЭНЕРГЕТИКАИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур омилњои асосии таъсиркунанда ба рушди соњаи энергетикаи мамлакат дида 
баромада шудаанд. Тањлили омилњои идоракунии самараноки энергетика љанбаи асосии омўзиш ба њисоб 
меравад. Маќсади бањодињии омилњо тањлили сиѐсї - иќтисодї, иљтимої – технологї ва пешгўикунии рушди 
соњаи энергетика мебошад. Барои њамин муаллиф ба омилњои таъсиррасон, аз он љумла омилњои иќтисодї, 
ки тањти мафњуми он нарх ба ќувваи барќ, нархи захирањои истифодашаванда ва ќувваи барќ, сиѐсати 
нархгузорї, сармоягузорї, беќурбшавии пул, раќобатпазирї ва ѓайрањо фањмида мешавад, ањамияти хосса 
додааст. Натиљаи тањлил нишон дод, ки олоти асосии механизми идоракунї, идоракунии талабот ба ќувваи 
барќ, боло бардоштани сифати хизматрасонии ширкатњои энергетикї, зиѐд намудани сармоягузорї ва 
умуман рушди соњаи энергетика, ин таъсири нарх ба ќувваи барќ мебошад. Болоравии нарх ба ќувваи барќ 
метавонад ба пардохт накардан ва ќарзњои дебитории истифодбарандагони ќувваи барќ оварда расонад, 
вале боло шудани нархи ќувваи барќ имконият медињад, ки масъалаи љалби сармоягузорї дар соњаи 
энергетика њалли худро ѐбад. Барои амалї гардидани наќша - чорабинињо ва лоињањои энергетикї бояд 
сармоягузорони хориљї ва дохилї љалб карда шаванд. Аммо барои тањлили системавии роњњои иќтисодї 
санљиш ва идоракунии самаранокии иќтисодии сармоягузорї дар сохтмон ва азнавсозии НБО зарур аст, ки 
талаботи аниќи сармоягузорї, тањълил ва бањодии самаранокии иќтисодии сармоягузорї барои 
гидроэнергетика, ташкили системаи амалигардонии лоињањои сармоягузорї, ташкили шаффофият ва 
назорати таќсимоти сармоя, рушди ќонунгузорї, аз он љумла њимояи њуќуќии сармоягузорон ва ѓайрањо ба 
роњ монда шаванд. Чунки љалби сармоягузорї ба таъмини бехатарии энергетикии кишвар алоќаманд 
мебошад. Ба ѓайр аз омилњои зиѐдшавии ањолї, болоравии нарх ба ќувваи барќ, сармоягузорї дар 
Љумњурии Тољикистон дигар омилњои таъсиррасон ба рушди соњаи энергетика ба монанди устувории сиѐсї, 
устувории иќтисодї (беќурбшавии пул, курси сомонї нисбат ба доллари ИМА, рушди ММД), ба кор 
даровардани иќтидорњои нав ва саноаткунонии њамаи соњањои иќтисодиѐт, таѓйирѐбии иќлим, нарх ба 
энергияи алтернативї ва ѓайрањо вуљуд доранд. 

Калидвожањо: энергетика, ќувваи барќ, самаранок, факторњо, факторњои таъсиррасон, сармоягузорї, 
талаботи ќувваи барќ, нарх ба неруи барќ, зиѐдшавии шумораи ањолї, пешгўикунї. 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на рост отрасли электроэнергетики страны. Анализ 

факторов эффективности функционирования электроэнергии является самым важным аспектом данного 
исследования. Суть оценки факторов состоит в том, что для более глубокого и подробного политико-
экономического, социально-технологического анализа и прогнозирования развития отрасли энергетики их роль 
очень велика. В этом случае автор обратил внимание на влияющие экономические факторы, в том числе 
экономические факторы, под которыми подразумеваются тарифы на электроэнергии, цена использования ресурсов 
электроэнергии, тарифная политика, инвестиции, инфляция, конкурентоспособность и др. Результаты анализа 
показали, что основным инструментом, механизмом регулирования, управления спросом на электроэнергию, 
повышения качества услуг энергокомпании, повышения инвестиций и в целом развития энергетики являются 
тарифы на электроэнергии. Повышение тарифов на электроэнергию может привести к неплатежеспособности и 
дебиторской задолжности потребителей, но повышение тарифов на электроэнергию даст возможность решить 
проблемы привлечения инвестиций в области энергетики. Для реализации плана мероприятий и энергетических 
проектов требуется привлечь внимание иностранных и местных инвесторов. Но для системного анализа 
экономических подходов к измерению и управлению экономической эффективностью капиталовложений в 
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строительство и модернизацию ГЭС необходима четкая оценка потребности в инвестициях, теоретические основы 
анализа и оценки экономической эффективности капиталовложения для гидроэнергетики, создание системы 
содействия реализации инвестиционных проектов, обеспечение прозрачности и почетности распределения 
капитала, развитие законодательства, в том числе защита юридических прав инвесторов и др. Поэтому 
привлечение инвестиций связано с обеспечением гарантий энергетической безопасности страны. Кроме факторов 
роста численности населения, повышение тарифов на электроэнергию, инвестиций в Республике Таджикистан есть 
и другие факторы влияющие на рост энергетики, такие как политическая стабильность, экономическая 
стабильность (инфляция, курс сомони к доллару США, рост ВВП), ввод новых мощностей и индустриализация 
всех отраслей экономики, изменение климатических условий, цен на альтернативные энергоносители и др. 

Ключевые слова: энергетика, электроэнергия, энергоэффективность, факторы, влияющие факторы, 
инвестиции, спрос на электроэнергию, тарифы на электроэнергию, рост численности населения, прогнозирование. 

 
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT AND EFFECTIVE FUNCTIONING  

OF THE ENERGY OF TAJIKISTAN 
The article examines the main factors affecting the growth of the country's electric power industry. The analysis of 

electricity efficiency functioning factors is the most important aspect of this study. The essence of the assessment of factors 
strongly relying on their deeper and detailed political, economic, social and technological analysis and predicting of the 
development of the energy sector, plays very high role. In this case, the author drews attention to the influencing economic 
factors, including economic factors, which include electricity tariffs, the price of resource and electricity use, tariff policy, 
investment, inflation, competitiveness, etc. The result analysis showed that the main instrument of mechanisms regulation, 
management of the demand for electricity, improving the quality of services of the companies, increasing overall 
investment and energy development are electricity tariffs. Raising electricity tariffs can lead to the lack of paying inability 
of consumers, but raising electricity tariffs will make it possible to solve the problem of attracting investments in energy. In 
order to implement the plan - activities and energy projects requires attracting the attention of foreign and local investors. 
However, for a systematic analysis of economic approaches to measuring and managing the economic efficiency of 
investments in the construction and modernization of HPPs, a clear assessment of the need for investment should be made, 
theoretical foundations for analyzing and assessing the economic efficiency of investment for hydropower, establishing a 
system for promoting investment projects, ensuring transparency and honor distribution capital, the development of 
legislation, including the protection of legal rights of investors, etc. Therefore, The attraction of an investment is connected 
with ensuring the guarantee of the country's energy security. Besides the factors like the population growth, increasing of 
electricity tariffs, investment in the Republic of Tajikistan, there are other factors affecting the growth of energy, such as 
political stability, economic stability (inflation, the Somoni and US dollar rate, GDP growth), the introduction of new 
capacities and industrialization of all industries economy, climate change, prices for alternative energy sources, etc. 

Key words: energy, electricity, energy efficiency, factors, influencing factors, investment, demand for electricity, 
electricity tariffs, population growth, prediction. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Каримов Р.И. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В экономике, с учетом перехода на новые парадигмы развития, где потребность населения 
и хозяйствующих субъектов значительно растет, обеспечение их потребностей электроэнергией 
становится более сложным. Снижение потерь электроэнергии в системе электрификации 
Республики Таджикистан является капиталоемкой задачей, что даже для государственных 
предприятий, производящих электроэнергию, представляет колоссальные трудности. В 
условиях необходимости развития инфраструктуры сферы энергетики и нехватки 
государственных финансовых средств, становится актуальным вопрос поиска новых 
экономических механизмов, таких как государственно - частное партнерство (ГЧП).  

Государственно - частное партнерство прошло свой исторический путь формирования, в 
качестве дополнительной или помогающей силы в производстве товаров и услуг, главного 
субъекта, конкурирующего с государственным сектором, а также удобного источника 
привлечения финансовых средств, вовлеченного в имущественные доходы государства. 
Другими словами, ГЧП является альтернативной формой развития бизнес - сообществ и 
предпосылкой создания новых рабочих мест.  

В научной литературе ГЧП интерпретируется разными признаками, особенностями, 
закономерностями с учетом системы и формы государственного управления. Несмотря на 
многосторонние подходы к изучению ГЧП, до сих пор его понятие остается неполностью 
изученным. Например, по убеждению И. Блахина, для успешного развития ГЧП в 
энергетической области необходимы такие инструменты привлечения денег, как 
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инфраструктурные облигации, благодаря которым появится возможность более масштабно 
привлечь в отрасль инвестиции консервативных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов. 
Выпуск инфраструктурных облигаций позволит удовлетворить потребности государства и 
частного бизнеса в инвестиционных ресурсах и устойчивых проектах, также предложить рынку 
вид ценных бумаг, «работающых» длительный срок и достаточно доходных [2,с.3]. Однако по 
такой методике, которая акцентируется на использовании инфраструктурных облигаций, не 
каждая страна имеет возможность формировать партнерские отношения в сфере энергетики. 
Кроме того, такой подход требует долгого и длительного укрепления законодательной базы со 
стороны государства. Д. Селькин считает, что концессионные механизмы в энергетике были бы 
наиболее удачными, если в условиях концессии компании использовали имеющиеся средства 
для строительства новых энергетических объектов [7,с.1]. На наш взгляд, такая интерпретация 
охватывает неширокий круг деятельности ГЧП в сфере энергетики, так как объекты данной 
сферы являются капиталоемкими. Таким пониманием автор предполагает координирование 
механизма ГЧП в инфраструктурных объектах сферы энергетики, с учетом заключения 
концессионных соглашений. Следует отметить, что в Республике Таджикистан 
функционирование механизма ГЧП имеет не совсем широкие границы деятельности, так как он 
закреплен в законодательных актах. Согласно закону Республики Таджикистан «О 
государственно-частном партнерстве», государственно-частное партнерство - это 
сотрудничество государственных и частных партнеров в реализации проектов в сфере 
инфраструктуры и социальных услуг за определенный период, установленный соглашением о 
государственно - частном партнерстве.  

С.Дж. Комилов утверждает, что создание инфраструктуры - это функция государства и 
такие объекты, как дороги, мосты, железнодорожные пути, объекты коммунальной 
инфраструктуры, находятся на балансе государства. При этом строительство объектов 
инфраструктуры - это дорогие и часто достаточно долгие проекты. Кроме того, содержание 
таких объектов также является весьма затратным [6,с.11].  

По мнению Р.Р. Ахмадова, «государственно-частное партнерство - это один из путей 
ускорения социально-экономического развития, обеспечивающий расширение возможностей 
эффективного привлечения средств частного сектора для развития национальной экономики и 
достижения стратегических целей государства [1,с.345]. Таким образом, поддерживая мнение 
отечественных исследователей, можно предположить, что государственно-частное партнерство 
- это успешный механизм для создания благоприятных условий организации конструктивных 
партнерских отношений между государственным и частным сектором, а также дополнительный 
элемент, предлагающий импульс социально-экономическому развитию.  

В Республике Таджикистан в 2016 году была принята Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР), которая нацелена на диверсификацию 
и конкурентоспособность национальной экономики, определения индустриальности 
дальнейшего развития, а также переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной 
экономике. Одной из основных целей данного стратегического документа является обеспечение 
энергетической безопасности страны и эффективное использование электроэнергии. Для 
достижения поставленных стратегических целей, в условиях недостаточно развитого бизнес-
общества в республике, на наш взгляд, большую значимость приобретает разработка мер по 
улучшению координации бизнес - сообществ и государственных органов власти. Поэтому 
успешным механизмом может стать ГЧП в сфере энергетики, которое способно участвовать в 
обеспечении индустриального и инновационного развития национальной экономики страны.  

Одной из острых проблем в сфере энергетики является эффективное использование 
электроэнергии, которая заключается в большой потере электроэнергии во время передачи и 
сбыта. Очевидно, что с помощью механизма ГЧП невозможно полностью обеспечить 
эффективность использования электроэнергии. Однако ГЧП может способствовать снижению 
уровня потери электроэнергии, на проектной основе или на основе заключения концессионных 
соглашений между государством и частным сектором.  

В механизме государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере энергетики Республики 
Таджикистан, важным аспектом выступает выбор партнерских отношений между 
государственными органами власти и частным сектором. Потому что в практике экономически 
развитых стран ГЧП активно развивается в тех сферах, где их капиталоемкость имеет 
краткосрочный характер. Сфера энергетики, особенно в производстве электроэнергии, требует 
долгосрочных комплексных программ с огромными финансовыми средствами. Исходя из этого, 
следует предполагать, что активизация механизма ГЧП в условиях системы электроэнергии 
Республики Таджикистан, приемлема особенно в развитии инфраструктуры рынка 
энергетических услуг. Поэтому в условиях социально-экономического развития Республики 
Таджикистан механизм ГЧП становится эффективным в создании и улучшении 
электрификационных систем. Электрификационные системы охватывают такие объекты, как: 
трансформационные подстанции, станционные почты-линии электропередач, центр по 
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распределению и передачи электроэнергии, панель регионального управления, механическое 
оборудование, столбы, проводники и т.д.  

Республика Таджикистан имеет колоссальный потенциал запасов природных 
гидроэнергетических ресурсов с возможностью производства до 527 млрд. кВт.ч. в год. 
Технические параметры гидроэнергетических ресурсов республики обладают долгосрочными 
перспективами для развития сферы гидроэнергетики и составляют 317 млрд. кВт.ч в год. 
Однако в силу огромных возможностей используется всего лишь 4-5%. По природным 
гидроэнергетическим потенциалам Республика Таджикистан в мире находится в составе восьми 
территориально преимущественных стран мира, таких как: Китай, Россия, США, Бразилия, 
Заир, Индия и Канада. Более 95% производства энергии в системе энергетики страны 
приходится на гидроэнергетику. Это объясняется тем, что имеющийся гидропотенциал 
республики больше в три раза, чем уровень потребности не только в стране, но и по всей 
Центральной Азии, с учетом производства экологически чистой электроэнергии. Если в других 
странах мира, где электроэнергия вырабатывается на атомной системе, себестоимость 1 кВч. 
электроэнергия 20-23 дирам, а выработка на гидроэлектростанциях Республики Таджикистан 
составляет не более 2 дирамов.  

Мощность энергосистемы Республики Таджикистан составляет 5190 МВт, причем на 
долю гидроэлектростанций приходится 93,9% всей установленной мощности, а на долю 
тепловых станций - 318 МВт, то есть всего около 6%. Среднегодовая выработка электроэнергии 
в таджикской энергосистеме, состоящей в основном из гидроэлектростанций составляет 16,5 
млрд.кВт.ч. Следует отметить, что более 98% электроэнергии, вырабатываемой в 
Таджикистане, получают на гидроэлектростанциях, в том числе, 97% на крупных и средних. 

В 2009 году была принята обновленная программа строительства малых ГЭС. Согласно 
данной программе, предусмотрено строительство 189 МГЭС общей мощностью 103,6 МВт.. В 
2010-2011 годах построено более 60 малых ГЭС общей мощностью 47 МВТ, и эта тенденция 
продолжается. В настоящее время в РТ функционируют более 11 крупных и средних ГЭС, а 
также около 300 малых-общая мощность которых 132 МВт. Предварительные оценки 
показывают, что на притоках рек, в горных регионах республики технически возможно и 
экономически целесообразно строительство более 900 МГЭС, мощностью от 100 до 3000 кВт. 
По оценкам экспертов использование энергии малых рек может удовлетворить потребность в 
электроэнергии около 500-600 тысяч человек, проживающих в отдаленных регионах страны, на 
50-70%, а в отдельных случаях - на 100%. (Табл. 1.) 

 
Таблица 1. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана по категориям 

Table 1. Hydropower resources of Tajikistan by categories 

Районы 

Промышленные 
запасы 

Потенциальные ресурсы 

МВт.ч э, тВт.ч 
Крупных 

рек 
Притоков, 
1>10км. 

Притоков L<10KM. 

N,MBт.ч ЭтВт.ч N,MBT.ч ЭтВт.,т-1У,мВтч ЭтВт.ч 
Согдийская группа районов 1590,0 13,93 1544,0 13,52 1303,0 11,41 1288,0 11,28 
Районы республиканского 
подчинения и Хатлонской 
области 

17709 155,13 22744 199,24 3974,0 34,81 16056 140,65 

Горно-Бадахшанская автономная 
область  

5884 51,54 6990,0 61,23 2555,0 22,38 3713,0 32,53 

Итого 25183 220,6 31278 274,0 7832 68,61 21057 184,46 
Источник: Таджикистан в цифрах. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 
2017. -С. 18-20 

 
Данные таблицы показывают, что большие гидроэнергетические запасы расположены в 

районах республиканского подчинения и Хатлонской области, которые в общем составляют 
19299 МВт.ч., что в 12 раз больше, чем в районах Согдийской области и в 3 раза больше, чем в 
Горно-Бадахшанской автономной области. На наш взгляд, причиной данного расхождения 
гидроэнергетических ресурсов является расположение сточных рек, где гидроэлектростанции 
расположены каскадным типоми. Статистические данные свидетельствуют, что за последние 20 
лет в республике прослеживается стабильная выработка электроэнергия. Следует отметить, что 
ежегодная потребность республики на электроэнергию составляет 22-24 млрд. кВт ч., а 
отечественное производство электроэнергии составляет 17-18 млрд. кВт ч., около 5 млрд. кВт ч. 
в год остается дефицитом. Особенностью системы электроэнергии страны являются природные 
сезоны, когда в Таджикистане осенью и зимой, в связи с уменьшением уровня водных ресурсов 
повышается дефицит электроэнергии, а в летний период производство электроэнергии в 
республике превышает собственные потребности на 1,5 млрд. кВт ч., что приводит к большой 
потере электроэнергии.  
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Таким образом, природное и географическое местоположение Республики Таджикистан с 
технической точки зрения дает огромную возможность развитию сферы электроэнергетики, а с 
экономической точки зрения трудоемкость и разница в себестоимости производства между 
гидроэлектроэнергией и атомной энергией. Такие природные возможности могут 
способствовать значительной экономии финансовых средств, а также разработке концепции 
экспорта гидроэлектроэнергии за рубеж, так как на данный момент для Республики 
Таджикистан экспорт гидроэлектроэнергии является преимущественной продукцией.  

Эффективность использования электроэнергии из-за расположения производителей в 
одном регионе и местоположении потребителей в другом, а также от большой разницы в 
объеме потребления (населения и предприятия), во многом зависит от эффективности системы 
передачи электроэнергии, которая в Таджикистане развита неравномерно. 

Несмотря на громадный гидроэлектропотенциал страны и колоссальные возможности 
развития сферы энергетики, проблемы эффективного использования гидроэнергетических 
ресурсов остаются тревожными, особенно уменьшение потери производящей электроэнергии. 
Один из очевидных факторов высокого уровня потери электроэнергии является то, что в летний 
период подача электроэнергии наиболее надежная, т.к. в это время года имеется избыток 
электроэнергии в объеме 3-7 млрд кВт.ч. В водохранилищных бассейнах из-за избытка воды 
увеличивается масштаб холостых сбросов, которые потенциально приводят к огромной потере 
электроэнергии, что в денежном выражение оценивается 90-225 млн.долларов США в год. В 
общем, потерю электрической энергии можно сгруппировать на технические и нетехнические 
потери, потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета, низкий уровень 
надежности электроснабжения и барьеры для присоединения новых потребителей, что 
характерно для Республики Таджикистан. В связи с этим, в настоящее время требуется поиск 
новых направлений рационализации использования водно-энергетического капитала, 
обеспечение потребности населения в «зелѐной» и экологически чистой энергии 
(гидроэнергетика), способствующих повышению его эффективности, более доступных 
производителям, менее трудоемких при их использовании и отвечающих требованиям 
устойчивого развития региональных экономик [1,с.41]. 

В Таджикистане управлением сферой энергетики занимается Открытая Акционерная 
Холдинговая Компания Барки Точик (АОХКБТ). Это компания полностью защищает 
государственные интересы, а также реализует ее функции. Основной структурной функцией 
АОХКБТ являются вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии, а также 
регулирования электроэнергетической системы страны. Одно из основных направлений 
деятельности АОХКБТ заключается в поиске финансовых источников на основе займа и 
кредитования, и разработки проектов по снижению потерь энергии. АОХКБТ имеет тесное 
сотрудничество с Европейским Банком Реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ) и Фондом «Зеленого климата» (ФЗК).  

Например, в 2015 году был разработан проект «Снижение потери электроэнергии в 
Согде» ОАХК «Барки Точик», который имеет положительные результаты в области 
прозрачного использования электроэнергии и сокращения ее потери. Данный проект 
«Снижение потери электроэнергии в Согде», реализуемый при финансовой поддержке ЕБРР и 
ЕИБ на общую сумму 35,8 млн. долл. США, направлен на экономию электроэнергии, снижение 
технических и коммерческих потерь, урегулирование процесса сбыта энергии посредством 
частичной реконструкции сетей подачи электричества, внедрение биллинговой системы 
регистрации, а также установление и соединение электронных счетчиков на безвозмездной 
основе. Начиная с 2016 года проводится поэтапная реконструкция части электросетей среднего 
напряжения, а также ведется строительство новой подстанции «Вахдат» с мощностью 110/10 
кВ и «Темурмалик» с мощностью 110/10 кВ и ряд трансформаторных подстанций в районах 
Согдийской области. В результате в системе электроэнергии Согдийской области в 2017 году 
наблюдались заметные сдвиги, особенно сбор денежных средств вырос от 94% в 2016 до 102% 
в 2017г. Объем потери электроэнергии в Согдийской области снизился от 18,4% до 12,8% в 
2016 году (в отдельных регионах - от 5,7% до 8,4%), а в 2017 году эти показатели снизились на 
6-12% меньше чем в 2015-2016гг.  

Практика показала, что успешная реализация данного проекта способна минимизировать 
различные проблемы в процессе сбыта, а также регулирования деятельности обслуживающего 
персонала, в общем, из общего бюджета проекта было сэкономлено около 1,43 млн. сомони. 
Кроме того, среди комплексно положительных достижений отмечается экономическая выгода 
реализации данного проекта. Финансовые расходы на текущий и капитальный ремонт, покупку 
электрического и строительного оборудования и другие расходы, объем которых в 2015 году 
составил 2,7 млн. сомони, в 2017 году были сокращены на 1,2 млн. сомони. 

Таким образом, в отношении развития государственно-частного партнерства как 
механизма активизации инвестиционной деятельности можно сделать вывод, что ГЧП в сфере 
энергетики приемлемо, когда оно активизируется в инфраструктурных объектах, особенно в 
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проектах по снижению потери электроэнергии. Поэтому для активизации ГЧП в сфере 
энергетики требуется комплексный и научно - методологический подход. Как выше мы 
отмечали, для участия в инфраструктурных проектах в сфере энергетики частному сектору 
требовательно иметь ежегодный доход не меньше 8млн. долл. США, так как не каждый 
желающий имеет такую возможность. Для этого необходимо совершенствование 
институциональных основ, разработка и эффективная реализация концессионных соглашений 
между несколькими участниками и органами государственной власти на основе ГЧП, с учетом 
финансовой, материальной и технической мотивации со стороны государства. Механизм ГЧП в 
решении проблем снижения потери электроэнергий будет перспективным, когда государство 
выступит в качестве гаранта и главного субъекта, который обеспечивает ее эффективное 
функционирование.  
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КАМ НАМУДАНИ ТАЛАФОТИ ЭНЕРГИЯИ БАРЌ ДАР АСОСИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ  

ВА БАХШИ ХУСУСЇ 
Дар маќола мушкилоти фаъолгардонии шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи энергетикаи 

Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. Маълум карда шудааст, ки соњаи энергетика дар Љумњурии 
Тољикистон њамчун соњаи сохторбунѐдкунанда мебошад, ки рушди минбаъдаи иљтимоию иќтисодї аз 
истењсол ва истеъмоли самараноки он вобастагї дорад. Иќтидори обию энергетикии љумњурї ќобилият 
дорад, ки 3 маротиба зиѐд аз њаљми истеъмоли солонаи неруи барќи ањолии мамлакат барќ истењсол намояд. 
Муњиммияти фаъолгардонии шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун варианти алтернативии љалби 
сармоягузорї асоснок карда шудааст. Тамоюлњои рушди шарикии давлат ва бахши хусусї тавсиф дода 
шуда, мавќеъ ва наќши он дар паст намудани сатњи талафоти неруи барќ муайян карда шудаанд. Вазъи 
њозираи бозори неруи барќи Љумњурии Тољикистон дар асоси амалишавии лоињаи «Паст намудани талафоти 
неруи барќ дар Суѓд» тањлил карда шуда, натиљаи мусбии даврањои анљомдодашудаи он нишон дода 
шудааст. Ошкор карда шудааст, ки мушкилоти асосии талафоти неруи барќ талафоти техникї ва 
ѓайритехникї, талафот аз иштибоњи таљњизотњои њисобї, сатњи пасти таъминоти барќї ва монеањои 
шомилшавии истифодабарандагони нав мањсуб меѐбанд. Пешнињод карда мешавад, ки механизми шарикии 
давлат ва бахши хусусї дар њалли масъалањои кам намудани талафоти неруи барќ њамон ваќт афзалиятнок 
мегардад, ки агар давлат ба њайси кафолат ва субъекти асосие, ки фаъолияти самараноки онро таъмин 
менамояд, баромад намояд.  

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, бизнес-љамъият, соњаи энергетика, энергетикаи 
барќї, энергетикаи обї-барќї, талафоти неруи барќ, бехатарии энергетикї. 

 
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
В статье рассматриваются проблемы активизации государственно-частного партнерства в сфере энергетики 

Республики Таджикистан. Уточняется, что сферой энергетики в Республике Таджикистан является 
структурообразующая сфера, которая в дальнейшем социально-экономическом развитии зависит от эффективного 
производства и употребления. Природный гидропотенциал республики способен производить в 3 раза больше, чем 
ежегодная потребность населения страны в электроэнергии. Обосновывается важность активизации 
государственно-частного партнерства как альтернативный вариант привлечения инвестиции. Характеризуется 
тенденция развития механизма государственно-частного партнерства, уточняется ее место и роль в снижении 
потерь электроэнергии страны. Анализируется современное состояние рынка электроэнергии Республики 
Таджикистан и на основе реализации проекта «Снижение потери электроэнергии в Согде», показаны 
положительные результаты основных этапов проекта. Выявлено, что основными проблемами потери 
электроэнергии являются технические и нетехнические потери, потери обусловленные допустимыми 
погрешностями приборов учета, низкий уровень надежности электроснабжения и барьеры для присоединения 
новых потребителей. Предлагается, что механизм государственно-частного партнерства в решении проблем 
снижения потери электроэнергии будет перспективным, когда государство выступит в качестве гаранта и главного 
субъекта, который обеспечивает ее эффективное функционирование. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес - сообщества, сфера энергетики, 
электроэнергетика, гидроэнергетика, потеря электроэнергии, энергетическая безопасность. 
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LOSSES OF ELECTRICITY LOSS ON THE BASIS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP 
The article deals with the problems of activation of public-private partnership in the energy sector of the Republic of 

Tajikistan. It is proved that the sphere of energy in the Republic of Tajikistan is a structure-forming sphere, which further 
socio-economic development depends on the effective production and use. The natural potential of the Republic is capable 
of producing 3 times more than the annual needs of the population of the country in electricity. The importance of 
activation of public-private partnership as an alternative option of attracting investments is substantiated. The tendency of 
development of the mechanism of public-private partnership is characterized, its place and a role in decrease in loss of the 
electric power of the country is specified. The current state of the electricity market of the Republic of Tajikistan is 
analyzed on the basis of the project "Reducing the loss of electricity in Sogda", positive results of the main stages of the 
project are shown. It is revealed that the main problems of loss of electricity are technical and non-technical losses, losses 
due to permissible errors of metering devices, low reliability of power supply and barriers to connection of new consumers. 
It is proposed that the mechanism of public-private partnership in solving the problems of reducing the loss of electricity 
will be promising when the state enters as a guarantor and the main entity that ensures its effective functioning. 

Key words: public-private partnerships, business communities, energy sector, power industry, hydropower, loss of 
electricity, energy security. 

 
Сведения об авторе: Каримов Рустам - Таджикский государственный финансово-экономический университет, 
докторант философии PhD, по специальности – экономика. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
улица Нахимова 64/14. Телефон: 907-00-40-58. E-mail: rostam.k@mail.ru 
 
Information about the author: Karimov Rustam - Tajik State Financial and Economic University, PhD student, PhD, 
specialty - economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. Phone: 907-00-40-58 
 
 
УДК 338(575.34)(575.35) 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Тагоева Р.Г. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Сфера услуг представляет собой деятельность определенных отраслей и предприятий, 
задачи которых состоят в создании необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения и функционирования производственных объектов.  

Переход к рыночной экономике в Республике Таджикистан и строительство социально-
ориентированной экономики включают сложный процесс становления и развития рынка услуг. 
Особенность природы услуг обусловливает отличие рынка услуг от рынка обычных товаров. 
Это, в свою очередь, придает специфические черты организации предпринимательства и 
маркетинга в сфере услуг. Также следует учитывать, что особенности свойств самих услуг, по 
сравнению с материальным производством, состоят в изменчивости качества, неразрывности 
производства и потребления и неспособности к хранению. Сфера услуг в основном обусловлена 
нематериальным характером. Услуги являются невещественным благом, в сфере которых 
сосредоточены материальные, духовные и социальные потребности общества [12,с.135].  

На наш взгляд, важнейшей особенностью сферы услуг является ее ярко выраженный 
региональный характер, представление услуг населению преимущественно по месту 
жительства в соответствии с индивидуальными потребностями живущих на определенной 
территории людей. Анализ ситуации развития сферы услуг в регионах Республики 
Таджикистан показывает, что в настоящее время сфера услуг является одной из самых 
перспективных и быстроразвивающихся отраслей регионов РТ. Она охватывает широкое поле 
деятельности: от торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества 
самого разного рода. Это прежде всего связано с развитием и восстановлением следующих 
инфраструктур: гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 
заведения, туристические фирмы, радио и телестанции, консультационные фирмы, 
медицинские учреждения, музеи, театры, кинотеатры и другие инфраструктурные сооружения.  

 
Таблица 1. Динамика объема платных услуг и занятости по Хатлонской области  

за 2010-2015гг  
Table 1. Dynamics of the volume of paid services and employment in the Khatlon region 

for 2010-2015 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Платные услуги, тыс. 
сомони 

921323,9 985039,4 1425043,2 1653909,2 1698537,0 1568954,9 

в том числе: бытовые  3474,8 4935,9 923455,4 936616,0 1004139,8 999357,5 
Количество занятого 
населения в сфере услуг, 
тыс. чел.  

93,4 97,6 104,2 107,5 112,7 119,7 

Источник: 1) Статистический сборник Хатлонской область. – 2016. -246 с. 2) Статистический сборник Хатлонской 
область за 20 лет суверенитета. – 2011. –С.343-344 
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Из данных таблицы 1 видно, что объем платных услуг в Хатлонской области 
увеличивается и наблюдается стабильная тенденция. На наш взгляд, этому способствовало 
увеличение объема тех услуг, которые доминируют в структуре расходов населения (к примеру, 
бытовые услуги). Судья по данным таблицы 1, в Хатлонской области платные услуги в 2015 г. 
возросли на 647 631,0 тыс. сомони, по сравнению с 2010 г., а прирост по отношению к 2010 г. 
составил 1,70%, к 2011 г. 1,59%, однако, по сравнению с 2014 годом уменьшился на 7,7%. 
Развитие объема услуг в Хатлонской области привело к увеличению занятости в этом регионе. 
Если в 2010 году в сфере услуг было занято 93,4 тысяч человек, в 2015 году их количество 
составляет 119,7 тысячи человек, что на 28% больше базисного года.  

Следует отметить, что развитие платных услуг населению является закономерным для 
всех регионов Таджикистана и «это связано со следующими причинами: с сокращением 
государственного финансирования увеличилась доля платных услуг населению и организациям, 
то есть под воздействием процессов преобразования собственности и развития частного 
предпринимательства; появилось много новых услуг (бухгалтерские услуги, брокерские услуги, 
таможенные, физкультурные и спортивные, банковские, трастовые услуги и другие); усилилась 
конкуренция и между предприятиями сферы услуг» [4].  

Наш анализ показывает, что реализация платных услуг населению Хатлонской области по 
зарегистрированным предприятиям уменьшается в последние годы. Об этом свидетельствует 
расчет и динамика показателя доли объѐма реализации платных услуг населению по 
зарегистрированным предприятиям (см. диаграмма 1). Судья по данным диаграммы 1, 
зарегистрированные предприятия увеличили объем платных услуг населению до 2013 году и в 
последние годы наблюдается снижение доли реализации объема платных услуг населению по 
отношению к 2013 году. В 2015 году зарегистрированные предприятия Хатлонской области 
реализовали больше платных услуг населению по сравнение с 2002 году, однако снижение их 
доли говорит о снижении оказание платных услуг со стороны зарегистрированных 
предприятий. Такое снижение на фоне увеличения численности населения Хатлонской области 
является тревожным и сигнализирует о применении неотложных мер по развитию платных 
услуг населению на фоне растущей потребности.  

 
Диаграмма 1. Доля объѐма реализации платных услуг населению по зарегистрированным 

предприятиям Хатлонской области 
The diagram 1. The share of volume of realization of paid services to the population on the 

registered enterprises of Khatlon region 

 
Источник: Рассчитано и построено автором по Статистическому сборнику Хатлонской области. - 2016 
 

Принимая во внимание значение сферы услуг в последние годы, именно в сфере платных 
услуг населению, что способствовало увеличению масштабов предоставления платных услуг 
населению как в традиционных отраслях, включающих услуги социальной инфраструктуры – 
транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание, 
здравоохранение, образование, культура, спорт, отдых, так и в новых услугах в регионе - 
информационные, консультационные, брокерские, юридические услуги и др. 

Однако на фоне происходящих позитивных изменений, отвечающих мировым 
тенденциям, либерализация ценообразования в отраслях сферы обслуживания населения, к 
сожалению, привела к росту цен на многие социально значимые для населения услуги. В 
результате значительная часть населения регионов с низким доходом лишена доступа ко 
многим социально значимым платным услугам. С учетом того, что основной организационной 
формой функционирования организаций платного сектора услуг является малое 
предпринимательство, необходима дальнейшая демократизация управления малым 
предпринимательством и системой государственной поддержки организаций различных форм 
собственности в сфере услуг со стороны региональных властей. 

Таким образом, основным направлением для улучшения данной сферы в регионах с 
трудоизбыточным потенциалом, является разработка новейших экономических механизмов 
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формирования сферы платных услуг, стимулирование малого предпринимательства и развитие 
конкуренции, что является на данный момент актуальным для региона. 

На наш взгляд важным фактором развития сфера услуг в Хатлонской области является 
прежде всего выгодное экономико-географическое расположение. В Хатлонской области 
развита транспортная инфраструктура, данный регион обеспечен дешѐвыми трудовыми 
ресурсами и исторически Хатлонская область является одним из крупнейших центров 
развитого сельского хозяйства и культуры.  

Немаловажным фактором также является социально-экономическое развитие региона. 
Оно показывает уровень развития производительных силах, характеризует объем 
произведенного валового регионального продукта, определяет финансовую возможность 
области. Так, в Хатлонской области проживают много бедных семей, которые не смогут 
платить за услуги различных предприятий. Они имеют спрос на услуги низкого качества или 
традиционные виды услуг. Несмотря на то, что уровень бедности в Хатлонской области с 80% 
2000 года снизился до 32% в 2015 году, доля лиц, пользующихся более качественными 
услугами, оказываемыми различными предприятиями сферы услуг, остается низкой. 

Увеличение спроса на разного рода услуги можно объяснить влиянием целого ряда 
факторов. Во-первых, в результате роста благосостояния возросло желание потребителей 
облегчить такую рутинную работу, как уборка, приготовление пищи и т.д., что привело к 
процветанию индустрии комфорта. Во-вторых, рост доходов и появление дополнительного 
свободного времени увеличили спрос на целый ряд услуг, связанных с проведением досуга и 
занятиями спортом. В-третьих, рост использования высокотехнологичных товаров в домашних 
условиях (домашние компьютеры, мультимедийная аудио- и видеотехника, системы 
безопасности) привел к увеличению потребности в специалистах по их установке и 
обслуживанию [8,с.47]. Однако в условиях развития рыночной экономики, при разработке 
региональных программ развития рынка услуг и размещения предприятий и других 
предпринимательских структур необходимо принимать во внимание государственную 
стратегию развития данной отрасли. 

Стратегия развития регионов представляет собой долгосрочные программы системно-
структурного преобразования территорий, обеспечивающие комплексное развитие и 
повышение конкурентоспособности экономики регионов посредством формирования 
благоприятного инновационного и инвестиционного климата, а также сбалансированное 
пространственное развитие страны. 

На данный момент в республике принята и осуществляется Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая предусматривает, что 
численность населения в трудоспособном возрасте в 2030 году составит 6,8 млн. чел. Общая 
численность занятых должна возрасти до 70% трудоспособного населения в 2030 году. Отход 
от доминирования занятости в сельском хозяйстве должен стать важной частью 
реформирования в области занятости и роста производительности труда и быть связан со 
структурной перестройкой реального сектора (по индустриальному или индустриально-
инновационному сценарию). Доля занятых в сфере услуг увеличится с 27,6 до 60%, в 
промышленности - с 3,3 до 15-20%. Это означает, что около 70% прироста трудовых ресурсов 
сельской местности республики за 2016-2030 гг. будут заняты в индустриальных отраслях, в 
социальной сфере, а также на учебе в профессиональных учебных заведениях. Формальная 
занятость увеличится с 40 до 70% в общей численности занятых в республике [1]. 

Развитие регионов страны является самым важным уровнем осуществления 
экономических реформ и рассматривается как конечная точка приложения всех усилий 
правительства в приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней 
энергетической и продовольственной безопасности, развитие коммуникационных 
возможностей страны и расширение продуктивной занятости.  

В качестве ключевых проблем, которые необходимо решить всем регионам страны в 
долгосрочной перспективе, как относительно благополучным, так и наиболее отстающим, 
выделяются следующие:  

- низкое качество человеческого капитала на уровне регионов;  
- необходимость существенных инвестиций в восстановление и развитие инфраструктуры 

в регионах (объектов ЖКХ, образования, здравоохранения, энергетики, транспорта, спорта, 
досуга и решение экологических проблем, в особенности, проблем химических и урановых 
отходов и т.д.);  

- слабая финансовая база местных бюджетов [1]. 
Необходимо отметить, что в перспективе структура услуг значительно изменится. В 

группе культтоваров опережающими темпами будет расти продажа книг и школьных 
принадлежностей, персональных компьютеров, сканеров, копировальных машин и другой 
современной техники для ведения домашнего хозяйства. В связи с этим возрастут услуги, 
связанные с использованием этих предметов. В группе услуг транспорта более высокими 
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темпами растут авиационные услуги, связанные с перевозкой пассажиров, коммерческих грузов 
и почты, а в группе электронных услуг опережающими темпами будут увеличиваться услуги 
Интернет-провайдеров.  

Результаты проведенного анализа позволяли нам заключить, что с учетом влияния 
высшеуказанных факторов для дальнейшего развития сферы услуг в Хатлонской области 
необходимо:  

 создание эффективной системы социальной защиты населения, повышение качества 
человеческих ресурсов; 

 формирование национальной стратегии развития сфери услуг, выявление актуальных 
проблем механизма развития сфери услуг в развитии экономики страны и принятие мер 
по их решению; 

 доведение существующего технологического уровня производства услуг до уровня, 
соответствующего мировым стандартам;  

 принимать специальные меры для обеспечение доступа к качественным социальным 
услугам, особенно бедных и социально уязвимых слоев населения.  
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ОМИЛЊОИ РУШДИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалаи таъсири омилњои гуногун ба соњаи хизматрасонї дида баромада 
шудааст. Асосан, хусусиятњои хосси соњаи хизматрасонї, ки фарќияти байни бозори молњо ва бозори 
хизматрасониро муайян мекунанд, дида баромада шудаанд. Ин хусусиятњои фарќкунанда њангоми ташкили 
соњибкорї ва маркетинги соњаи хизматрасонї ба миѐн меоянд. Инчунин, њангоми омўзиши масъалаи мазкур 
ба хусусиятњои хосси хизматрасонињо нисбати истењсолоти моддї, ки аз таѓйирѐбии сифатї, дур набудани 
истењсолкунанда ва истеъмолкунанда, ќобилияти нигоњдорї надоштан вобастагї доранд ва асосан шакли 
ѓайримоддї доранд, асоснок карда мешавад. Ба ѓайр аз ин, тањлили рушди соњаи хизматрасонї дар вилояти 
Хатлони Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Њангоми тањлили соњаи хизматрасонї дар минтаќањои 
љумњурї муайян карда шуд, ки соњаи хизматрасонї соњаи рушдкунанда ва ояндадор мебошад. Бояд ќайд 
намуд, ки рушди соњаи хизматрасонї, пеш аз њама, бо инкишоф ва барќароркунии инфрасохторњои зерин 
амалї мегардад: мењмонхонањо ва тарабхонањо, сартарошхонањо ва хушкашўйхонањо, ширкатњои сайѐњї, 
телевизион ва радио, ширкатњои машваратдињанда, муассисањои тиббї, осорхонањо, театрњо ва иншоотњои 
сохторї. Инчунин, тањлили њаљми хизматрасонињои пулакї ба ањолї ва омилњое, ки ба сохтори харољотњои 
ањолии минтаќаи Хатлон таъсир мерасонанда, гузаронида шудааст. Хулосањо, њисобкунињо ва динамикаи 
нишондињандањои њиссаи њаљми фурўши хизматрасонињои пулакї ба ањолї бо бањисобгирии корхонањои 
баќайдгирифташуда, оварда шудааст.  

Калидвожањо: соњаи хизматрасонї, хусусиятњои хизматрасонї, бозори хизматрасонињо, 
хизматрасонињои пулакї, хизматрасонињои маишї, талаботи иљтимоии љамъият, характери минтаќавї, 
минтаќа. 
 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В статье рассматривается характер воздействия различных факторов на сферу услуг и экономику региона в 
целом. Следовательно, рассматриваются особенности природы услуг, которые обусловливают отличие рынка 
услуг от рынка обычных товаров. Это, в свою очередь, придает специфические черты организации 
предпринимательства и маркетинга в сфере услуг. Также при исследовании данной проблемы учтены особенности 
свойств самих услуг по сравнению с материальным производством, зависимые от изменчивости качества, 
неразрывности производства и потребления, неспособности к хранению услуг, которые в основном обусловлены 
нематериальным характером. В данной статье приведен анализ развития сфера услуг в Хатлонской области 
Республики Таджикистан. При анализе сферы услуг в регионах Республики Таджикистан было выявлено, что в 
настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей в 
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регионах РТ. Следует отметить, что развитие сферы услуг прежде всего связано с развитием и восстановлением 
следующих инфраструктур: гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 
заведения, туристические фирмы, радио и телестанции, консультационные фирмы, медицинские учреждения, 
музеи, театры, кинотеатры и другие инфраструктурные сооружения. Также анализируется объем платных услуг и 
факторы, влияющие на структуру расходов населения в Хатлонской области. Для обоснованности сделанных 
выводов приведены расчеты и динамика показателей доли объѐма реализации платных услуг населения с учетом 
зарегистрированных предприятий.  

Ключевые слова: сфера услуг, особенности услуг, рынок услуг, платные услуги, бытовые услуги, 
социальные потребности общества, региональный характер, регион. 

 
THE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE SERVICES SECTOR IN THE KHATLON  

REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article considers the nature of the impact of various factors on the service sector and the economy of the region 

as a whole. Therefore, the features of the nature of services that cause the difference between the market of services and the 
market of ordinary goods are considered. This, in turn, gives specific features of the organization of entrepreneurship and 
marketing in the service sector. Also, the study of this problem takes into account the characteristics of the properties of the 
services themselves in comparison with material production, dependent on the variability of quality, continuity of 
production and consumption, inability to store services, which are mainly due to the intangible nature. This paper presents 
an analysis of the development of services in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. The analysis of the service 
sector in the regions of the Republic of Tajikistan revealed that at present the service sector is one of the most promising 
and fastest growing industries in the regions of the Republic of Tajikistan. It should be noted that the development of the 
service sector is primarily associated with the development and restoration of the following infrastructures: hotels and 
restaurants, Laundry and hairdressing, educational and sports institutions, travel agencies, radio and television stations, 
consulting firms, medical institutions, museums, theaters, cinemas and other infrastructure facilities. The volume of paid 
services and the factors influencing the structure of population expenses in Khatlon region are also analyzed. For the 
validity of the conclusions made, the calculations and dynamics of the share of sales of paid services of the population, 
taking into account the registered enterprises, are given. 

Key words: service sector, features of services, market of services, paid services, consumer services, social needs of 
society, regional character, paid services, region. 
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УДК 334+339.1(575,3) 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Эгамбердиева Д.Э. 
Институт предпринимательство и сервиса Таджикистана 

 
В условиях рыночной экономики человеческие ресурсы являются одним из основных 

факторов обеспечения экономического роста и общественного развития. Поэтому в этих 
условиях необходимо определить роль, значение и теоретические особенности человеческих 
ресурсов как экономической категории. Человеческие ресурсы являются одним из элементов, 
характеризующих систему отношений рынка труда. В современной экономике, с учетом 
инновационного пути развития, большое значение приобретают ресурсы, представленные на 
рынке труда. Как показывает практика, без участия человека и его способности к труду 
невозможно представить никакое производство. Одним из основных факторов становления 
инновационной экономики является человек и его интеллектуальная и творческая деятельность. 
Также, человеческие ресурсы формируют основные условия развития новой инновационной 
экономики. 

Таким образом, в современной экономике и на рынке труда человеческие ресурсы 
являются основными и необходимыми факторами производства. В современной экономической 
литературе человеческие ресурсы определяются широким и узким понятием. В широком 
понятии человеческие ресурсы можно определить следующим образом: «человеческие ресурсы 
- это совокупность ресурсов и человеческий потенциал, который предлагается на рынке труда». 
В узком понимании к человеческим ресурсам относятся те навыки и способности, которые 
полезны организациям и фирмам в процессе реализации их целей. Необходимо отметить, что 
понятие категории «человеческий потенциал» намного шире, чем понятие категории 
«человеческие ресурсы». Человеческий потенциал кроме трудовых навыков включает в себе 
также морально-нравственные качества личности и религиозные пристрастия. 

В современной экономической литературе нет четкого определения, которое 
идентифицирует человеческий потенциал с человеческими ресурсами или с человеческим 
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капиталом. Необходимо отметить, что одним из основных элементов общественного 
производства является рабочая сила, и она занимает значительную долю данной сферы в 
современных условиях. В каждом массовом производстве необходимы участники, имеющие 
необходимые навыки к труду, с помощью которых выполняется производственная 
деятельность. 

Необходимо отметить, что в производстве - качество товара зависит от правильности 
использовании технологии и технологических условий. Тем не менее, этот критерий не 
является единственным. По нашему мнению, качество производимых товаров, кроме 
вышеизложенного фактора, зависит от трудовой деятельности людей, участвующих в процессе 
производства. Также в научном мире, рынок труда кроме трудовых ресурсов представлен 
человеческим капиталом, который в большинстве случаев используется в процессе 
производства товаров и услуг. 

Впервые появление термина «человеческий капитал» встречается в работах экономиста 
Теодора Шульца. Определение «человеческий капитал», с точки зрение Щульца, поясняется 
следующим образом: «Все человеческие ресурсы и способности являются либо врожденными, 
либо приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, 
определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные 
качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом»[4]. 

Человеческий капитал, с одной стороны, - это один из новых ресурсов, который 
представляется на рынке труда, и с другой стороны, данный капитал невозможно отчуждать от 
его носителя. Человеческий капитал может быть личным и семейным. Как личный капитал он 
не отчуждается от своего носителя и только собственник способен развивать его. Семейным 
считается такой капитал, который в процессе развития человеческого капитала подвергается 
незначительному влиянию со стороны членов чемьи. 

Необходимо отметить, что предпринимательские способности тоже относятся к 
человеческим ресурсам. Предпринимательские способности это не только умение, способность 
и знания, а также талант ведение бизнеса, везение и др. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что при анализе человеческих ресурсов, 
информационные ресурсы также занимают в них особое место. Информационные ресурсы 
являются результатом человеческой деятельности. Информация существует в двух формах: 1) 
как знания; 2) как продукт, приобретенный в условиях трудовой деятельности. 

В современной экономической литературе к человеческим ресурсам относится 
человеческий потенциал. Существует разные определения человеческого потенциала. По 
мнению Л.Ш. Алимова, человеческий потенциал определяется следующим образом: 
«Человеческий потенциал - это совокупность основополагающих компетенций, способностей и 
возможностей индивида или территориальных общностей, уровень развития и реализации 
которых повышает (или снижает) продуктивность общественного производства»[5]. 

Следовательно, к человеческому потенциалу можно отнести врожденные способности 
человека, способности которые формируются в результате обучения и социальной среды; 
возможности, определяемые социально-экономическими и культурными условиями, 
складывающимися в обществе. 

Необходимо отметить, что к человеческим ресурсам, кроме профессиональных навыков, 
также относятся личные качества человека. Личные качества человека приводят к росту 
эффективного использования профессиональных способностей. В свою очередь, носителям 
человеческих ресурсов необходимо непрерывное профессиональное повышение квалификации. 
Например, прохождение различных курсов, изучение новых и дополнительных профессий и 
т.п. Это профессиональное повышение характеризует человеческие ресурсы и необходимо для 
удержания достигнутых карьерных позиций людей, занятых в производстве. Повышение 
квалификации работников со стороны организации также воздействует на повышение качества 
кадрового потенциала. Несомненно, высококвалифицированные работники быстрее и проще 
адаптируются к технологическим и экономическим переменам. 

В условиях рыночной экономики получение дополнительных знаний требует 
дополнительных финансовых расходов. Занятость экономических субъектов, в этих случаях, 
имеет большое значение для повышения качества интеллектуальных ресурсов за счет расходов 
для потребностей производства. В современных рыночных условиях избыточное предложение 
человеческих ресурсов на рынке труда негативно влияет на улучшение своих способностей и 
трудоустройство некоторых кадров. В данном случае, значительная часть его используется как 
капитал, но оплачивается как простая трудовая сила. 

Дешевизна и доступность человеческих ресурсов на рынке труда замедляет внедрение 
различных нововведений и развитие человеческих ресурсов. По мнению С.Р. Шибаева: 
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«Создание же человеческих ресурсов, необходимых современной экономике, связано со 
становлением доминирующего типа человека в обществе - экономического человека, т.е. 
изобретательного, максимизирующего, оценивающего, полагающегося на свои силы»[10]. 

Очевидно, результатом деятельности человеческих ресурсов является инновация, поэтому 
нефинансирование или низкий уровень финансирования в области науки препятствует 
развитию инноваций отраслей национальной экономики. 

В свою очередь, необходимо формировать и создавать соответствующие социально-
экономические условия, чтобы использовать не только простые трудовые ресурсы 
(физические), но также интеллектуальные ресурсы во всех своих проявлениях. Этим можно 
отметить социально-экономические условия, которые реализовываются в результате динамики 
производительных сил и производственных отношений, где производительные силы, 
представленные человеческими ресурсами и результатами деятельности данных ресурсов, 
играют основную роль в преобразовании производственных отношений общества. 

Обеспечение необходимых условий в обеспечении инновационной экономики, бесспорно, 
является результатом деятельности человеческих ресурсов. Начиная от чиновников и 
заканчивая простыми работниками, мы имеем в виду человеческий фактор и его место в 
системе социально-экономических отношений экономики. Бесспорно, человек активно 
участвует в создании и преобразовании социума и является результатом деятельности данного 
социума. Собственно, сам человек производит новые продукты, новые технологии, а также 
создает новые экономические отношения, новые социальные группы, что, в конечном счете, 
выступает результатом человеческой деятельности, связанной с общественным производством 
в экономики. 

Безусловно, инновационный тип экономики основывается на новом типе 
производственных отношений и информаций, которые выступают основным фактором 
производства. При этом, в современных условиях основным носителем информации выступает 
человек. Исходя из проведенного анализа можно заключить, что человеческие ресурсы как 
основной фактор общественного производства являются неотъемлемым элементом развития 
экономики и обеспечения инновационного типа национальной экономики. Обеспечение 
необходимых условий для развития человеческих ресурсов является гарантом обеспечения 
экономического роста, где производимые товары станут наиболее конкурентоспособными на 
мировой рынке. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ  
ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 

Дар маќолаи мазкур ањамияти назариявї ва хусусиятњои захирањои инсонї њамчун омили рушди 
инноватсионии иќтисодиѐт мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Алоќамандии байни иќтидори инсонї бо 
захирањои инсонї ва сармояи инсонї ошкор карда шудааст. Инчунин, наќши захирањои инсонї дар рушди 
корхонањо асоснок карда шудааст. Дар маќола муњиммияти мавзўи тањќиќот, ањамияти назариявї ва амалии 
он, маќсад ва вазифањои тањќиќот, дараљаи омўзиш, мављудияти сарчашмањо, даврањо, назария ва натиљањои 
асосии тањќиќот нишон дода шудаанд. Маќсади асосї аз муайянкунии тамоюли инкишофи муносибати 
моликияти зењнї ва тањияи тавсияњои назариявї барои мукаммалгардонии самти мазкур дар иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон, мушаххас намудани мафњум ва моњияти моликияти зењнї њамчун категорияи 
иќтисодї мебошад.  

Калидвожањо: захирањои инсонї, иќтидори инсонї, захирањои инсонї, сармояи инсонї, дониш, 
ќобилият, бозори мењнат, моликияти зењнї, Созмони љањонии моликияти зењнї, патент, њуќуќи муаллифї. 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассматриваются теоретическое значение и особенности человеческих ресурсов в 

экономике. Выявлена взаимосвязь между категорией «человеческий потенциал» с человеческими ресурсами и 
человеческим капиталом. Также обоснована роль человеческих ресурсов в развитии организации. В статье 
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отражена актуальность темы исследования – важность научно-теоретических и исследовательских целей и задач, 
уровень подготовки, наличие ресурсов, периоды, теории и показанные методы, используемые в процессе 
исследования и основные получаемые результаты исследования. Основной целью является определение основных 
тенденций развития отношений интеллектуальной собственности и разработка теоретических рекомендации по 
совершенствованию данного направления в экономике Республики Таджикистан, а также уточнение сущности 
понятия «интеллектуальная собственность» как экономической категории.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, знание, 
способность, рынок труда, интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, патент, авторские право.  

 
HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY 

This article examines the theoretical significance and characteristics of human resources in the economy. The 
relationship between the category "human potential" with human resources and human capital has been revealed. The role 
of human resources in the development of the organization is also justified. In the article

, 
s abstracts, there emphasized the 

relevance of the research topic- the importance of scientific and theoretical and research goals and objectives, the level of 
preparation, availability of resources, periods, theories and the methods used in the research process and the main results of 
investigation. The man goals is to identify the main trends in the development of intellectual property relations and to 
develop theoretical recommendation for improving this direction in the economy of the Republic of Tajikistan, as well as 
clarifying the essence of the concept of ―intellectual property― as an economic category. 

 

Key words: human resources, intellectual potential, human capital, knowledge, ability, labor market, intellectual 
property, World Intellectual Property Organization, patent, copyright. 
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СОЊАИ САЙЁЊЇ – ОМИЛИ МУАССИР ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ  
ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 

 
Валиев Н.Ш. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Фаъолияти босуботу пайгиронаи соњибкории хурд ва истифодаи имкониятњои 
њунарњои мардумии тољик, хусусан касбу корњои таърихан хеле ќадима ва равнаќу ривољ 
бахшидан ба онњо њоло дар алоќамандии бевосита бо таъмини стратегияи рушди сайѐњї 
њам имрўз ва дар оянда низ дорои ањамияти аввалиндараља мебошад.  

Пеш аз он ки хусусиятњои ташаккулѐбї ва инкишофи соњибкории хурдро дар 
заминаи муносибатњои бозорї баррасї намоем зарурати тањлили масоили назариявї ва 
амалии ин соњаи басо муњим, аз љумла моњият, таърихи пайдоиш, намудњо ва мазмуни 
сайѐњї, имконияту потенсиали ин соња моњияти иќтисодї - иљтимої дошта ва ояндабинии 
таъмини рушди он бо дарназардошти мављуд будани имкониятњои воќеї дар Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла манотиќи алоњидаю љуѓрофии он имрўз воќеан ба миѐн омадааст. 

Тавре ки таљрибаи љањонї собит намудааст, сайѐњї ѐ љањонгардї соњаи хеле 
самаровар ва босуръат рушдкунандаи иќтисодиѐти як ќатор кишварњои љањон 
(Шветсария, Фаронса, Туркия, Япония ва ѓ.) ба шумор меравад, агар ин шакли фаъолият 
бо тарзу роњњои аз љињати иќтисодї асоснок тарњрезї шавад. 

Сайѐњї бо ќудрату тавоноии воќеии худ барои мустањкамии муносибатњои байни 
давлатњо ва миллатњои гуногун ањамияти беандоза дорад. Њанўз аз даврањои аввали 
пайдоиши худ сайѐњї њамчун феномени нав ва фаъолияти судманди иќтисодї дар ташкили 
усулњои гузаронидани он бо маќсади солимгардонї, истироњат, шиносої бо бойигарињои 
маънавї ва маданї, имрўз на танњо барои тараќќиѐти иќтисодиѐт ва фарњанги мамлакат 
таъсири муассир мерасонад, балки њамчун сарчашмаи фањмиши бойигарињои миллї, 
якдигарфањмї, наздикшавї ва мустањкамшавии муносибатњои мутаќобила дар 
иќтисодиѐти бисѐр давлатњо љойи муњимро ишѓол менамояд. Ба њиссаи ин соњаи 
иќтисодиѐт њоло дар љањон бештар аз 6% даромаднокї рост меояд. Дар маљмўъ сайѐњї дар 
Љумњурии Тољикистон чун шуѓли ояндадор бо суръати баланд рушд хоњад кард. Дар ин 
замина Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар Паѐми навбатиашон 22 декабри соли 2017 дар бораи самтњои дохилї ва 
хориљии Тољикистон, таъкид намуданд: «Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайѐњї, 
муаррифии шоистаи имкониятњои сайѐњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи 
байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайѐњї пешнињод менамоям, ки 
соли 2018 дар кишвар соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон карда шавад. Дар ин 
раванд, Њукумати мамлакатро зарур аст, ки барои рушди њунарњои мардумї ба 
соњибкорон ва њунармандон ќарзњои имтиѐзнокро тавассути фонди дастгирии соњибкорї 
васеъ ба роњ монанд» [1,с.27]. 
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Инчунин, Пешвои муаззами миллат бо ин суханњояшон пешнињод карданд, ки бо 
маќсади њавасмандгардонии ањолї љињати истењсоли молњои ниѐзи мардум дар хона ва 
рушди њунарњои мардумї аз 1 январи соли 2018 фурўши чунин молу мавод аз пардохти 
њамаи намудњои андоз озод карда шаванд.  

Аз суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон хулоса баровардан мумкин аст, ки 
соњаи сайѐњї яке аз соњањои муњимми бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, 
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву 
истењсолї, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба 
њисоб меравад.  

Њатто дар шароити кунунї на њамаи минтаќањои сайѐњї дар мубодилаи 
рекреатсионии (танаффус) хизматрасонии сайѐњї метавонанд маълумотњои бањодињиро 
пешнињод намоянд. Ин соњаи иќтисодиѐти кишвар бештар ба шакли худфаъолиятнамої 
мављуд буда, баќайдгирии худфаъолиятнамоии сайѐњон дар љумњурї ќариб ки истифода 
намешавад. Агар мо ба маълумотњои дар љадвали 1, ки дар поѐн оварда шудаанд, нигарем, 
нисбати соњаи мазкур ва њолати таѓйирѐбии он тасаввуроти амиќе пайдо мешавад. 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои омории сайѐњони хориљї ва ватанї дар солњои 2010–2017 

Table 1. Statistic data on number of external and internal tourists in 2010-2017 (thousand) 
Нишондињандањо Солњо 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Шумораи сайѐњони хориљие, ки 
ба Тољикистон ворид шудаанд, 
њазор нафар 

160,0 183,0 245,0 207,9 213,2 413,8 344,9 430,9 

Суръати афзоиши занљирї, %  100 115 134 85 103 194 83 125 
Шумораи сайѐњони дохилии 
Тољикистон, њазор нафар 

18,7 20,2 21,3 23,2 23,8 24,7 26,0 28,6 

Суръати афзоиши занљирї, % 100 108 105 109 103 104 105 110 
 
Тавре ки аз раќамњои њисоботи расмии омории љадвали 1 ва диаграммаи 1 бармеояд, 

теъдоди умумии шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии Тољикистон њамчун сайѐњ ворид 
шудаанд, дар соли 2017-ум 430,9 њазор нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2010-ум 
270,9 њазор нафар сайѐњ ѐ 2,7 маротиба зиѐд мебошад. Нишондињандаи мазкур дар соли 
2017–ум дар ќиѐс бо соли 2016-ум 86,0 њазор нафар ѐ 24,9% афзоиш ѐфтааст. Мањз ин 
таѓйирот аз он шањодат медињад, ки имрўзњо таваљљуњи оламиѐн ба Тољикистони 
бињиштосои мо сол то сол зиѐд шуда истодааст.  

 
Диаграммаи 1. Миќдори сайѐњони хориљие, ки ба Љумњурии Тољикистон ворид шудаанд, 

њазор нафар 
Diagram 1. Number of foreign tourists visited Tajikistan, thousand 

 
 
Чуноне ки аз диаграммаи 1 мушоњида мешавад, сол то сол шумораи сайѐњони хориљї 

дар њудуди Љумњурии Тољикистон тамоюли рў ба афзоиш дорад, аммо дар баробари ин аз 
њудуди кишвар шањрвандони зиѐде њамчун сайѐњ ба хориља сафар кардаанд, ки ин дар 
диаграммаи 2 пурра мушоњида карда мешавад.  

Аз диаграммаи 2 дидан мумкин аст, ки шумораи сайѐњони аз Љумњурии Тољикистон 
ба хориља сафарнамуда дар соли 2017-ум 17,6 њазор нафарро ташкил дод, ки нисбати соли 
2010-ум 3,9 њазор нафар ѐ 28,5% зиѐд мебошад. Нишондињандаи мазкур дар соли 2017-ум 
дар ќиѐс бо соли 2016 -ум 0,4 њазор нафар ѐ 2,3% афзоиш ѐфтааст. Дар ин давра шумораи 
шањрвандоне, ки аз Тољикистон ба хориља сафар кардаанд, 17,6 њазор нафарро ташкил 
намуда, аз љумла ба Љумњурии Халќии Чин 7,6 њазор нафар, Аморати Муттањидаи Араб 
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4,8 њазор нафар, Љумњурии Ўзбекистон 4,3 њазор нафар ва ба Љумњурии Туркияю дигар 
давлатњо 0,9 њазор нафар бо нияти сайѐњї сафар намудаанд.  

 

Диаграммаи 2. Шумораи сайѐњоне, ки аз њудуди Љумњурии Тољикистон ба кишварњои 
хориља сафар кардаанд, њазор нафар 

Diagram 2. Number of tourists visited other countries from Tajikistan, thousand  

 
 
Тамоюли таѓйирѐбии шумораи сайѐњони хориљї ва дохилї ба Тољикистон тайи 

солњои 2010-2017 дар љадвали 2 нишон дода шудааст. 
 

Љадвали 2. Тамоюли таѓйирѐбии шумораи сайѐњони хориљї ва дохилї дар  
Љумњурии Тољикистон 

Table 2. Trends of change of number of foreign and domestic tourists in the Republic of Tajikistan  

Нишондињандањо 

Солњо 
Таѓйирѐбї, сомонї, ( 

+, - )  
Суръати афзоиш,% 

2010 2016 2017 2017 
нисбати 

2016 

2017 
нисбати 

2010 

2017 
нисбати 

2016 

2017 
нисбати 

2010 
Шумораи сайѐњони хориљие, 
ки ба Тољикистон ворид 
шудаанд, њазор нафар 

160,0 344,9 430,9 86,0 270,9 24,9 
2,7 

маротиба 

Шумораи сайѐњони дохилї, 
њазор нафар 

18,7 26,0 28,6 2,6 9,9 10,0 53 

 
Аз љадвали 2 ва расми 1 ба хулосае омадан мумкин аст, ки соњаи сайѐњї дар 

Љумњурии Тољикистон аслан тамоюли мусбати зиѐдшавї дорад. Дар соли 2017 - 430,9 
њазор нафар сайѐњон аз кишварњои дуру наздики хориљї ба Тољикистони бињиштосо ва 
зебоманзар ташриф овардаанд, ки нисбат ба соли 2016-ум 86,0 њазор нафар ѐ 24,9% зиѐд 
мебошад. Ин раќамњо аз он шањодат медињанд, ки имрўзњо таваљљуњи љањониѐн ба ватани 
азизу мањбуби мо сол то сол зиѐд шуда истодааст. Вобаста ба зиѐдшавии шумораи 
сайѐњони хориљї дар кишвари мо маълум мешавад, ки сайѐњии дохилї низ рўз то рўз 
тамоюли таѓйирѐбии мусбат пайдо карда истодааст. Шумораи сайѐњони дохилї дар соли 
2017-ум 28,6 њазор нафарро ташкил додааст, ки нисбати соли 2010-ум 9,9 њазор нафар ѐ 
52,9% афзоиш ѐфтааст. Бо ќиѐс нисбат ба соли 2016 бошад, ин нишондињанда 2,6 њазор 
нафар ѐ 10,0% зиѐд шудааст.  

 

Расми 1. Шумораи сайѐњони дохилї, њазор нафар 
Picture 1. Number of domestic tourists, thousand 

 
Дар асоси раќамњои дар боло овардашуда гуфтан љоиз аст, ки теъдоди сайѐњони 

дохилї зиѐд шудааст ва Тољикистон дорои таърих ва фарњанги ќадимаю омўхтанї дорад 
ва ѐдгорињои таърихии он барои њар як фарди ватандўсти тољик ифтихори миллї 
мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон ѐдгорињои зиѐде вуљуд доранд, ки дар баробари онњо 
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инчунин њунарњои мардумии тољик таърихи ќадимтарин дошта, имрўз талабот ба рушди 
онњо талаботи замони муосир арзѐбї мегардад. 

Љумњурии Тољикистон мероси бойи таърихию фарњангї ва дорои потенсиали бузурги 
табиию рекреатсионї (табобатї) мебошад, ки барои рушди босуръати њам сайѐњии дохилї 
ва њам ќабули сайѐњони хориљї бештар мусоидат хоњад кард. Омилњои зикршударо ба 
инобат гирифта, соњаи љавону ояндадори сайѐњии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон яке 
аз соњањои афзалиятноки кишвари мо мањсуб мешавад. Далелњои дар боло зикршуда дар 
раќамњои омории љадвали 4 инъикос ѐфтаанд [5,с.21]. 

Аз тањлили нишондињандањои љадвали 3 ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар 
натиљаи тадбирњои андешидашуда сол то сол ташрифи сайѐњони хориљї ба Тољикистон 
зиѐд шуда истодааст. Аз маълумотњои љадвал маълум аст, ки соли 2017 шумораи умумии 
сайѐњон дар маљмўъ 459,5 њазор нафарро ташкил додааст. Аз ин раќам 93,8% ба сайѐњони 
хориљї ва 6,2% ба сайѐњони дохилї рост меояд. Ин нишондињанда дар соли 2010 
мутаносибан ба 89,5% ва 10,5% баробар буд.  

 
Љадвали 3. Тамоюли таѓйирѐбии шумораи мутлаќ ва андозаи нисбии сайѐњон дар Љумњурии 

Тољикистон (солњои 2010-2017) 
Table 3. Trends of absolute change and comparative volume of tourists in the Republic of Tajikistan 

(2010-2017)  

Нишондињандањо 
Солњо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Шумораи умумии сайѐњон 
(хориљї ва дохилї), њазор 
нафар 

178,7 203,2 266,3 231,1 237,0 438,5 370,9 459,5 

Шумораи сайѐњони хориљие, ки 
ба Тољикистон ворид шудаанд, 
њазор нафар 

160,0 183,0 245,0 207,9 213,2 413,8 344,9 430,9 

Шумораи сайѐњони дохилии 
Тољикистон, њазор нафар 

18,7 20,2 21,3 23,2 23,8 24,7 26,0 28,6 

Бо њисоби фоиз 
Њамагї шумораи сайѐњон, % 100 100 100 100 100 100 100 100 
Вазни ќиѐсии сайѐњони хориљї ба 
Тољикистон воридшуда, % 

89,5 90,1 92,0 90,0 90,0 94,0 93,0 93,8 

Шумораи сайѐњони дохилии 
Тољикистон, % нисбат ба 
шумораи умумии сайѐњон 

10,5 9,9 8,0 10,0 10,0 6,0 7,0 6,2 

 
Бо татбиќи сиѐсати хирадмандона ва пайгиронаи «дарњои боз»-и Асосгузори сулњу 

вањдати миллї- Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон, Љумњурии Тољикистон узви 
комилњуќуќи Созмони Умумиљањонии Сайѐњї гашта, барои њамгироии соњаи сайѐњии 
кишвар ба бозори љањонии сайѐњї заминаи воќеї фароњам оварда шуд [1,с.15].  

Дар ин радиф, таваљљуњи љомеаи љањонї ба потенсиали сайѐњии Тољикистони 
соњибистиќлол зиѐд гардида, симои он њамчун мамлакати осоишта ва дорои захирањои 
бойи сайѐњї дар оянда боз њам зиѐд хоњад шуд.  

Ба ќатори 10 кишвари љолибтарин барои боздиди сайѐњон эълон шудани Љумњурии 
Тољикистон , дар сархати дањгонаи кишварњои љолиб барои сайѐњї муаррифї гардидани 
Тољикистон, ба ќатори дањ роњи машњур ва зеботарини дунѐ шомил намудани шоњроњи 
Помир, ба њайси дањгонаи мавзеъњои бехатар аз рўйи таъмини амният эътироф шудани 
пойтахти Ватанамон шањри Душанбе, ба дањгонаи кишварњои бењтарин аз рўйи сайѐњии 
пиѐдагардї шомил шудани Тољикистон ва ба панљгонаи бењтарин аз рўйи мављудяти 
воќеии низоми содаи пешнињоди раводид ворид шудани љумњурї, боиси ифтихори њар як 
сокини Тољикистон мебошад [6,с.15].  

Вале ба њар њол, ба андешаи мо, барои боз њам бештар рушд ѐфтани соњаи сайѐњї дар 
Љумњурии Тољикистон бояд як ќатор масъалањои муњим њаллу фасл гарданд:  

1. Дар боби тайѐр кардани кадрњои соњаи сайѐњї, њоло ваќти он расидааст, ки як 
муассисаи бузурги таълимї вобаста ба тайѐр кардани кадрњои сайѐњї, бо ихтисосњои 
гуногуни ин соња таъсис дода шавад. Њоло ба ин масоил муассисањои зиѐд сару кор 
доранд. Баъзе ихтисосњои соњаи сайѐњї дар муассисањои таълимии кишвар вуљуд доранд, 
вале агар онњо муттањид мегаштанд, он гоњ дар бисѐр корњо боз њам муваффаќтар гаштан 
ба маќсад мувофиќ мебуд. 

2. Китобу дастурњои таълимию дарсї ба забони тољикї барои муассисањои таълимї 
бояд бештар ва бо сифати баланд тайѐр карда шаванд, табодули таљрибаи пешќадам ва 
омўзиши он дар кишварњои хориљї оид ба туризм барои устодони донишгоњњо ва 
таљрибаомўзии донишљўѐни ихтисосњои ин соња ба таври марказонидашуда ташкил карда 
шавад. 
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3. Ба муассисањои сайѐњї ва соњибкорон ќарзњои имтиѐзнок имрўз дода мешавад, 
вале дастрасии он то њол барои соњибкории хурду миѐнаи соњаи сайѐњї дар оянда ба таври 
бояд хубтар амалї гардад.  

4. Дар баъзе кишварњои љањон шањрњо ѐ дењањои љолибу зебое бунѐд карда шудаанд, 
ки њамасола сайѐњони зиѐде ба он љойњо ташриф меоранд, аз ин хотир хуб мешуд, ки 
байни муњандисону меъморон озмуни тайѐр кардани лоињаи мењмонхонаю тарабхонањои 
тарњашон замонавї ва зебои миллї эълон карда шавад ва таљрибаи кишварњои хориљї 
дар ин самт дар Тољикистон низ истифода гардад.  

5. Дар назди њар як мењмонхонаю муассисањои истироњатию фароѓатии сайѐњї 
нуќтањои фурўши молу мањсулоти њунарњои дастии мардумию миллї ва индустрияи 
махсуси соњаи сайѐњї барои истењсол ва тиљорати армуѓон ѐ дастовезњои тољикї рушд 
дода шаванд.  
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6. Њисоботи гурўњи корї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши сайѐњї дар Љумњурии 
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СОЊАИ САЙЁЊЇ – ОМИЛИ МУАССИР ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ба баррасии масоили назарї – илмии соњаи ояндадор дар Тољикистон- 
сайѐњї, аз љумла моњияти иќтисодї, мазмун, тањаввул ва ташаккулѐбию зарурати рушди он дар оянда 
таваљљуњ зоњир кардааст. Дар маќола заминањо ва таърихи ташаккулѐбї ва инкишофи соњибкории хурд дар 
заминаи муносибатњои бозорї баррасї шуда, ба моњият, таърихи пайдоиш, намудњо, мазмун ва њадафи 
асосии рушди он, имкониятњо ва потенсиали бузурги ин соњаи муњимми иќтисодиѐт дар кишвари 
соњибистиќлоли Тољикистон бо дарназардошти мављуд будани имкониятњои воќеї дар минтаќањои 
гуногуни географї - њудуди Тољикистон ањамияти бештар дода шудааст. Њамзамон, ба таъмини рушди 
босуръати соњаи сайѐњї њамчун омили муассири рушди иќтисоди миллї дар замони бунѐди муносибатњои 
бозорї ањамият дода шудааст. Њаллу фасли масъалаи њуќуќї, иќтисодї – иљтимоии ин соњаи муњимми 
иќтисодиѐти кишвари мањбуб, дар навбати худ, тањлили комплексии њолат ва ояндабинии фаъолияти 
сайѐњиро дар Љумњурии Тољикистон таќозо менамояд. Вобаста ба он, дар маќола ба сиѐсати иќтисодии 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон, хусусан ба ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бобати њолати кунунї ва рушди ояндадори ин 
соњаи нави кишварамон ањамияти бештар дода шудааст. Имкониятњои то њанўз истифоданашуда хеле 
зиѐданд ва њоло аз байн бурдани монеањо имкони воќеї дорад. 

Калидвожањо: ислоњоти иќтисодї, фаъолияти соњибкорї, њунарњои мардумї, рушди сайѐњї, омилњои 
иќтисодї, имкониятњои соња, хизматрасонии сайѐњї, сармоя, навгонї, хавфу хатар, фоидаи иќтисодї, 
муносибатњои бозорї. 
 

СФЕРА ТУРИЗМА – ФАКТОР ВЛИЯНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье автор обратил особое внимание на раскрытие понятий и научно-практических проблем 
такой очень важной сферы в Таджикистане, как туризм. А также он раскрывает экономические понятия, смысл, 
формирование и развитие туризма в республике. В статье раскрыты основы и история возникновения, 
формирования и развития малого предпринимательства на основе рыночных отношений, возможности и высокий 
потенциал этой очень важной сферы экономики независимого Таджикистана с учѐтом наличия возможностей в 
различных территориально-географических регионах Таджикистана. В то же время он обращает внимание на 
обеспечение быстрого развития сферы туризма - как основного фактора современного развития национальной 
экономики в условиях рыночных отношений. Решение таких важных юридических, экономическо-социальных 
проблем этой важной сферы экономики республики требует комплексного анализа состояния и дальнейшей 
деятельности туризма в Республика Таджикистан. Наряду с этим, в статье обращено внимание на экономическую 
политику независимого государства Таджикистан, в основном на политику Основателя мира и национального 
единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по поводу нынешнего состояния 
и дальнейшего развития этой новой сферы - туризма. Неиспользуемых возможностей на сегодняшний день очень 
много, но существуют и множество препятствий.  

Ключевые слова: экономичекая реформы, предпринимательская деятельность, народные ремеслиничества, 
развитие туризма, экономические факторы, возможности сферы, услуги туризма, капитал, новаторство, риски, 
экономическая прибыль, рыночные отношения.  

 
THE TOURISM IS THE POSITIVE FACTOR O IN PROVISION OF THE DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY OF TAJIKISTAN 
In this article, the author has paid special attention to the disclosure of the concept and reasons of scientific and 

practical problems of such important sphere as tourism in Tajikistan. And he also reveals the economic concept, means, 
formation and directions of development of tourism in the Republic of Tajikistan. The article describes the foundations and 
history of the entrepreneurship, formation and development of small business on the basis of market relations, the concept, 
types and ways and main tasks of its development, the opportunities and high potential of tourism in independent 
Tajikistan's economy, taking into account the availability of opportunities in various geographic regions of Tajikistan. At 
the same time, he pays attention to ensuring the rapid development of tourism - as the main factor of the modern 
development of the national economy in conditions of a market. The solution of such important legal, economic and social 
problems of this important sphere of the economy requires a comprehensive analysis of the state and future activities of 
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tourism in the Republic of Tajikistan. Along with this, the article draws attention to the economic policy of the independent 
state of Tajikistan, mainly on the policy of the Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President 
of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon on the current state and further development of this perspective sphere as 
tourism. There are a lot of unused possibilities for today and there are many obstacles to their elimination. 

Key words: economic reforms, entrepreneurial activity, folk handicrafts, tourism development, economic factors, 
scope opportunities, tourism services, capital, innovation, risks, economic profit, market relations. 
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УДК 637.5(575.3) 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Джабборова З.М. 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 
Роль и место обеспечения продовольственной безопасности в Республике Таджикистан в 

последние годы являются актуальной проблемой. Развитие животноводства мясо-молочного 
направления - одна из важных отраслей самообеспечения населения в собственном 
продовольствии. Известно, что Республика Таджикистан достигла определенных успехов в 
обеспечении населения отечественной продукцией животноводства и мясо-молочными 
продуктами, в том числе мясом и мясными изделиями, молоком и молочными продуктами, 
сливочным маслом, колбасными изделиями и т.д.  

Многие экономические аспекты развития отрасли скотоводства, животноводства, 
птицеводства Таджикистана рассмотрены в работах таких отечественных ученых, как: А.А. 
Мадаминов, Дж.С. Пириев, Ф.М. Икромов, Н.И. Амиров, А.О. Рахимов и другие. В своих 
работах исследователи обосновывают необходимость внедрения новых организационно-
экономических решений для достижения устойчивого развития отрасли. При этом 
методологический подход к выбору инновационного пути развития животноводческих 
подкомплексов требует наиболее четкого обоснования.  

Следует отметить, что удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в общем 
объеме ВВП страны имеет стабильный характер, особенно в отраслях животноводства. Так, 
темпы роста продукции животноводства на душу населения в 2014 г., по сравнению с 2013 г., 
составляли: мясо (в убойном весе) –9,3, молоко-0,9, яйца –0,53%. Для более реальной оценки 
состояния и развития сельского хозяйства по категориям хозяйств, необходимо провести анализ 
динамики валовой продукции сельского хозяйства (по сопоставимым ценам 2014 г.). 

По мнению академика Дж.С. Пириева, региональный отраслевой кластер представляет 
собой «…сконцентрированную на ограниченной территории группу взаимосвязанных и 
взаимодополняющих компаний и организаций, которые включают: производителей конечных 
товаров, поставщиков сырья, комплектующих услуг, элементы инфраструктуры, научно-
исследовательские институты, средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения и другие организации» [1,c.93]. 

Он справедливо отмечает, что «…формирование кластера - методически непростая и пока 
слабо - проработанная проблема, решение которой зависит от многих факторов: состояния 
финансовой, энергетической, транспортной инфраструктуры; инвестиционной активности со 
стороны органов власти и частных предпринимателей; наличия необходимой нормативно-
правовой базы; системы информационного и кадрового обеспечения потенциальных 
участников кластера; состояния производственного и научно-технического потенциала 
отраслей, претендующих на переход кластерной организации и т.д.» [1,c.95]. 

Как справедливо отмечает Ю.М. Лужков, «…в условиях рынка, прежде всего, необходимо 
решить проблему самообеспечения мясной продукцией за счет своих ресурсов. Для того чтобы 
полностью перейти на закупку только на внутреннем рынке, следует полнее использовать 
возможности развития отечественного производства мяса. При этом необходимо оказать 
помощь сельхозпроизводству, главным образом, через интеграцию, создание крупных бизнес - 
структур в аграрном секторе с привлечением, прежде всего, перерабатывающих предприятий» 
[2,c.59]. 

Российский ученый А.С. Хухрин пишет, что «… создание аграрных кластеров должно 
получить статус приоритетного национального и регионального проекта. Государство должно 
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сыграть активную роль в формировании аграрных кластеров, например, так, как это имеет 
место в США, Франции, Швеции и других странах» [3,c.11]. 

Следует отметить, что «…одним из успешных животноводческих кластеров России, по 
мнению многих экспертов, является кластер переработчиков мясной продукции Саратовской 
области, который объединяет 130 предприятий по производству мясных продуктов, из которых 
7 предприятий имеют производственные мощности по первичной переработке скота. В 
переработке мясного сырья участвует ряд предприятий крупных, средних и мелких размеров. 
Однако основной объем продукции производится крупными производителями: ООО 
«Агротэк», ООО «Дубки», ООО «Регион экопродуктповолжье». Они выступают в роли 
организационно-экономического ядра в функционировании кластера по промышленной 
переработке мясной продукции. Наличие достаточного объема финансовых ресурсов 
обеспечивает им организацию не только собственного производства, но и создание торгово-
распределительных цепочек. Они имеют торговые представительства в 30 регионах России и в 
странах ближнего зарубежья» [4]. 

В Казахстане, как «…наиболее подготовленные для развития мясного кластера 
определены Северно-Казахстанская, Западно- Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская 
области; для молочных кластеров - Карагандинская и Алмаатинская области. Создание 
кластеров в Казахстане направлено на достижение цели в объединении усилий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков животноводческой продукции 
для увеличения объемов производства качественной и конкурентоспособной животноводческой 
продукции. Их деятельность должна обеспечивать не только насыщение внутреннего рынка, но 
и наращивание экспорта. В современных условиях для продвижения продукции созданы 
трейдинговые компании, которые выполняют задачи по определению направлений и логистики 
реализации готовой продукции на внутренних и внешних рынках, формированию 
маркетинговой политики по экспорту животноводческой продукции под единым брендом» 
[5,c.15]. 

Как известно, в последние годы цены на продовольственные товары резко возросли. Этот 
процесс влияет на многие факторы. Один из экспертов находит наиболее продвинутое развитие 
производства илового материала из растений. Для этого ежегодно тратится более 100 
миллионов сомони на зерновые, около 40 миллиардов USD. Другим фактором является 
изменение климата, которое мы наблюдаем в наши дни. 

Следует отметить, что в ближайшем будущем цены на продовольствие будут расти еще 
больше, и как указывают эксперты, дефицит продовольствия растет с каждым годом. 

Устойчивое развитие аграрного сектора может обеспечить продовольственную 
безопасность и общую национальную безопасность. Таким образом, реформы сельского 
хозяйства были реализованы в ряде ключевых реформ, основная цель которых - улучшить 
сектор, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции и экспорта и тем самым обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Одним из основных показателей официального признания является то, что ситуация с 
продовольственной безопасностью показывает, что это количество запасов зерна является 
датой сбора урожая. За исключением Международной организации по сельскому хозяйству и 
продовольствию (FATA), это число должно быть равно 60-му дню страны с зерном. 

За время независимости в Таджикистане площадь зерновых увеличилась с 231 000 
гектаров до 427 тысяч, урожай увеличился более чем на 1,3 миллиона тонн или в 3,2 раза. 

В 2014 году урожай зерна составил 26,0 центнера, что является низким. Ожидается, что 
нагорья получат по меньшей мере 80-100 центнеров зерна с гектара. В Таджикистане мы 
выращиваем на водных землях на площади 190 тысяч гектаров, а если мы получаем более 50 
центнеров с гектара, то это почти один миллион тонн. 

Уровень удовлетворенности в молоке и растительном масле населения также является 
низким. Из производства автономных продуктов этот продукт состоит из 31, 28 и 13 процентов, 
в соответствии с физиологическими нормами. Учитывая импорт продуктов питания за пределы 
страны, продовольственные товары - молоко, и растительное масло составляют от 27 до 47 
процентов спроса. Наша страна имеет хорошие климатические условия, и мы обеспечиваем 
себя овощами, картофелем и фруктами. Одним из факторов, которые привели к росту 
фертильности сельскохозяйственных культур, является недостаток мелиорации земель в стране. 
В настоящее время более 30,0 тыс. гектаров земли находятся в состоянии мелиорации, в 
неудовлетворительном состоянии. Кроме того, эффективное использование орошаемых земель 
становится одной из проблем сектора. В 2014 году было заброшено 33540 гектаров пахотных 
земель, в том числе 16783 га. Другим фактором является использование высококачественных 
семян. Ежедневно нам нужно 90-100 000 тонн семян для посева зерновых. Однако запасы 
зерновых культур составляют 45-50 тыс. тонн и будут закупаться около 1-1,5 тыс. тонн 
высококачественных семян за рубежом. Как видно, поставка семян составляет около 50%. 
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Выбор новых стратегий развития животноводческого кластера в западноевропейских 
странах (Дания, Германия, Венгрия и др.) обеспечивает решение ряда взаимосвязанных задач, к 
которым относятся:  

- стимулирование продвижения конечного продукта на внутренний рынок и экспорта 
молочных продуктов;  

- внедрение передовых технологий и создание новых видов продукции;  
- продвижение единого бренда участников кластера и развитие кадрового потенциала;  
- осуществление внутренней специализации и стандартизации, минимизирование затрат 

для внедрения инноваций и др. 
Таким образом, исследование кластерной политики в животноводческой отрасли 

развитых и развивающихся стран показывает, что кластер является инструментом для 
использования конкурентных преимуществ.  

В Германии, например, фермерские цены на биологически чистых убойных животных на 
45-65% превышают цены на традиционную продукцию. А уровень розничных цен на их мясо и 
мясопродукты выше на 35%.  

В целях снижения затрат на производство и сбыт мясопродукции следует повысить 
степень воздействия заготовительных цен на улучшение качества животноводческого сырья, 
усилить дифференциацию качественных параметров и цен в зависимости от методов 
переработки, направлений использования мяса (продажа в свежем виде, производство 
колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов и т.д.). Например, в странах с 
рыночной экономикой на говядину уставливают не менее десяти уровней розничных цен 
(максимальной разрыв между ними 1:5), которые влияют на величину заготовительных цен, 
учитывающих потребительские качества забиваемого скота.  

К настоящему времени производство мяса в стране, по сравнению с 1995 -2004 гг., 
увеличилось на 36,8 тыс. тонн или на 56%. Если до середины девяностых годов основными 
производителями мяса были сельскохозяйственные предприятия, то сейчас 93,5% его объема 
составляют личные подсобные хозяйства [6,с.86]. 

Для увеличения объемов производства мяса необходимы мобилизация имеющихся 
внутрихозяйственных резервов сельскохозяйственных предприятий и создание благоприятных 
макроэкономических условий.  

В первую очередь следует установить эквивалентный межотраслевой обмен продукцией 
между промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Так, в 2015 г к уровню 1991 
г. цены приобретения машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства 
выросли в 11,5 раза, а цена реализации животноводческой продукции - только в 2,1 раза.  

Важным резервом увеличения мясных ресурсов страны является развитие 
специализированного мясного скотоводства на базе отечественных мясных пород. В этом плане 
значительная роль отводится казахской белоголовой породе, животные которой успешно 
разводятся во многих районах республики с экстремальными климатическими условиями. 
Наряду с ценными признаками данная порода является скороспелой.  

Таким образом, в условиях Республики Таджикистан переход к рыночной экономике 
требует радикальных изменений производственных отношений и создания условий для 
становления эффективной многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как внедрение 
новых форм хозяйствования является одним из путей повышения экономической 
эффективности животноводческой отрасли и повышения уровня обеспеченности населения 
мясо-молочной продукцией и в целом обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ ГЎШТЇ:  
МУАММО ТАМОЮЛ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН 

Дар маќолаи мазкур наќш ва љойгоњи кластери минтаќавї њамчун омили муњимми таъмини амнияти 
озуќаворї муайян карда шудаанд. Таъмини амнияти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои охир 
яке аз масъалањои рўзмарра ба њисоб равад. Њамзамон, гўшт яке аз озуќањои асосии ањолї мебошад. 



95 

 

Формулаи кластерии интегралї воситаи истифодабарии афзалиятњои раќобатпазир мебошад. Захираи 
муњимми афзункунии захирањои гўштии мамлакат рушди чорводории махсусгардонидашудаи гўштї дар 
заминаи навъњои ватании чорво мебошад. Дар ин љода наќши назаррас ба навъи сарсафеди ќазоќї дода 
мешавад, ки чорвои он хеле хуб дар ноњияњои сершумори љумњурї, ки шароитњои экстремалии иќлимї 
доранд, парвариш карда мешаванд Дар баробари нишонањои арзишнок ин навъи чорво зудрасид мебошанд. 
Њамин тариќ, дар шароитњои Љумњурии Тољикистон гузариш ба иќтисоди бозоргонї таѓйиротњои куллии 
муносибатњои истењсолї ва фароњамории шароитњоро барои барќарорсозии иќтисоди самаранок дар 
хољагии ќишлоќ талаб менамояд, чунки татбиќи шаклњои нави хољагидорї яке аз роњњои баландбардории 
самаранокии соњаи чорводорї ва баландбардории сатњи таъминнокии ањолї бо мањсулоти гўшту ширї ва 
таъмини амнияти озуќавории мамлакат мебошад.  

Калидвожањо: кластерњои гўштї, ташаккули кластер, амнияти озуќаворї, кишоварзї, истењсоли 
чорво, њайвонот, чорво, паранда. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА:  

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В данной статье рассматриваются роль и место регионального мясного кластера как важного фактора 

обеспечения продовольственной безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности в Республике 
Таджикистан в последние годы является актуальной проблемой. При этом региональный мясной кластер - один из 
основных источников продовольствия насев стране. Кластерная форма интеграция является инструментом для 
использования конкурентных преимуществ. Важным резервом увеличения мясных ресурсов страны является 
развитие специализированного мясного скотоводства на базе отечественных мясных пород. В этом плане 
значительная роль отводится казахской белоголовой породе, животные которой успешно разводятся во многих 
районах республики с экстремальными климатическими условиями. Наряду с ценными признаками данная порода 
является скороспелой. Таким образом, в условиях Республики Таджикистан переход к рыночной экономике 
требует радикальных изменений производственных отношений и создания условий для становления эффективной 
многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как внедрение новых форм хозяйствования является одним из 
путей повышения экономической эффективности животноводческой отрасли и повышения уровня обеспеченности 
населения мясо-молочной продукцией и в целом обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: мясного кластера, формирование кластера, продовольственной безопасности, сельского 
хозяйства, животноводческой продукции, скотоводства, животноводства, птицеводства.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF A REGIONAL MEAT CLUSTER:  

PROBLEM TENDENCY THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 
This article examines the role and place of the regional meat cluster an important factor in ensuring food security. 

Ensuring food security in the Republic of Tajikistan in recent years is an urgent issue of the day. At the same time, the 
regional meat cluster is one of the main foodstuffs of the population. Cluster form of integration is a tool for using 
competitive advantages. An important reserve for increasing the country's meat resources is the development of specialized 
beef cattle breeding based on domestic meat breeds. In this regard, a significant role is assigned to the Kazakh white-
headed breed, whose animals are successfully bred in many parts of the country with extreme climatic conditions. Along 
with valuable traits, this breed is precocious. Thus, in the conditions of the Republic of Tajikistan, the transition to a market 
economy requires radical changes in production relations and the creation of conditions for the development of an efficient 
multi-structured economy in agriculture, since the introduction of new forms of management is one of the ways to increase 
the economic efficiency of the livestock industry dairy products and in general to ensure the food security of the country. 

Key words: meat cluster, cluster formation, food security, agriculture, livestock production, livestock, livestock, 
poultry. 
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МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рахимзода Фирўзи Мадкарим  

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Идораи њолат яке аз масъалањои ќадимтарини бо њаѐтгузаронии одам алоќаманд 
мебошад. Амали шуурноки инсон оид ба амалинамоию фаъолият ва ноилгардї ба 
маќсади гузошташуда дар раванди хољагидорї идора мебошад. Маќсади ташкилу 
бароњмонии идора камхарљ кардани харољотњо ва дар ин замина баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти инсон ва ѐ субъектњои хољагидорї мебошад. Дар њаѐти љамъиятї 
шакли идораи маъмурї ва иќтисодї њамеша дар алоќаи якдигар такмилдињанда вуљуд 
дорад. Идораи молиявї як ќисми махсусгардонидашудаи идораи иќтисодї буда, дар 
иќтисодиѐти њамаи давлатњо вобаста ба низоми молиявии дар онњо љойдошта бунѐд 
гардида, бо назардошти инкишофи ќуввањои истењсолкунандаи љамъият ба роњ монда 
мешавад. 

Дар шароити кунунии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон наќши асосиро дар 
танзими муносибатњои бозоргонї ва рушди иќтисодиѐт молияи давлатї мебозад. Молияи 
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давлатї ќисми таркибии низоми молияи марказонидашудаи кишварро ташкил дода, дар 
он буљети давлатї мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Зеро буљети давлатї барои њалли 
масъалањои муњимтарини иљтимої-иќтисодї ањамияти бузург дорад.  

Тибќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2030, ки 
идомаи мантиќии старегияи ќаблї мебошад, «њадафи олии рушди дарозмуњлати 
Тољикистон баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини 
рушди устувори иќтисодї мањсуб меѐбад» [1,с.10].  

Низоми молиявии дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон амалкунанда аз се ќисми 
бо њам алоќаманд иборат мебошад. Яъне, он аз молияи корхонањо бо шаклњои 
моликияташон, аз суѓурта бо соњањояш ва молияи давлатї бо таркибаш дар фаъолият 
мебошад. Идораи молиявї дар њамаи звеноњои молиявї њамчун амали пуртаъсири 
шуурноки инсонї ба дарѐфти сарчашмањои захирањои молиявї, ки муаммоњои инкишофу 
фаъолияти стратегиро таъмин менамоянд, нигаронида шудааст. 

Буљети давлатї ќонуни асосии иќтисодии њаѐти кишварњо мебошад, ки на танњо 
даромаду харољот, балки њамаи самтњои рушди љомеаро дар бар мегирад. Дар шароити 
имрўзаи иќтисодиѐт кишварњои олам буљети давлатиро ба сифати яке аз фишангњои 
асосии таъсири давлат ба њолати иќтисодиѐт самаранок истифода мебаранд. Ин тавассути 
сиѐсати буљетї амалї карда мешавад. Масъалаи асосии сиѐсати буљетї баландбардории 
сатњи некуањволии мардум ва таъмини рушди устувори иќтисодиѐти кишвар дар асоси 
рушду такмили молияи давлатї ва низоми буљетї мебошад.  

Сиѐсати буљетї-андозї маљмўи чорабинињои таъсиррасонї ба иќтисодиѐт бо ѐрии 
таѓйирѐбии андозаи даромад ва харољоти буљети давлатї мебошад [2,с.64]. Инчунин, 
сиѐсати буљетї-андозї яке аз воситањои асосии танзими иќтисоди бозоргонї мањсуб 
меѐбад.  

Маќсадњо ва механизмњои сиѐсати буљетию андозї бештар дар шароити иќтисодиѐти 
давраи гузариш амалї карда мешаванд. Барои сиѐсати буљетї-андозии давраи гузариш 
њамчунин такмилдињї ва инкишофи муносибатњои байнибуљетї бо маќсади 
баландбардории самаранокии буљети давлатї зарур мебошад. Натиљањои асосии ислоњоти 
муносибатњои байнибуљетї, ин дастрасии ањолї ба хизматрасонињои босифати сариваќтї 
мебошад.  

Аз ин бармеояд, ки сиѐсти иќтисодї бавуљудоварандаи ташаккул ва иљрои буљет бо 
маќсади расидан ба натиљањои муайяни дарпешистода мебошад.  

Тибќи аќидаи муаллифон, буљети давлатї њамчун манбаи асосии маблаѓгузории 
таъмини вазифањои давлатї ва њамчун наќшаи молиявии давлат баромад намуда, тибќи 
принсипњои он харољотњо бояд бо даромадњои он баробар ва њамоњанг бошанд. 

Харољотњои буљети давлатї яке аз муњимтарин механизмњои таъсири давлат ба 
соњањои иљтимої буда, бо дастрасии љамъият ба хизматрасонињо алоќаманд мебошад ва 
сиѐсати иќтисодии муайянро ифода мекунад. Даромадњои буљет муайянкунандаи ташкили 
интихоби сиѐсати иќтисодї мебошанд. Сиѐсати даромадњо ва сиѐсати харољотњои буљет 
наметавонанд дар алоњидагї амал намоянд. Љињати расидан ба маќсадњои гузошташуда 
њамоњанг намудани сиѐсати даромадњо ва сиѐсати харољотњо зарур мебошад. Њамин 
тариќ, ќисми даромад ва харољоти буљет дар якљоягї сиѐсати буљетиро ташкил медињад. 

Ба фикри муаллифон, банаќшагирии харољотњо, маќсад ва њамчунин даромади буљет 
ба сиѐсати иќтисодии давлат асос меѐбад. Сиѐсати даромадњо ва харољотњо бояд зич 
алоќаманд ва маќсадњои сиѐсати буљетию андозї дутарафа асоснок бошанд. Дар навбати 
худ, пеш аз тартиб додани лоињаи буљет њаљми харољотњо наќши асосиро иљро мекунад. 
Вале, асосан њаљми харољотњо аз сатњи даромадњо вобаста буда, барзиѐд нишон додани 
даромадњо, номукаммал банаќшагирии харољотњо ва пурра таъмин накардани 
самаранокии харољотњои буљети давлатї ба касри буљет оварда мерасонад. Дар ин 
њолатњо давлат дар бозорњои молиявии дохил ва хориљи кишвар бо роњи барориши 
ќоѓазњои ќиматнок ќарзгириро самаранок ба амал мебарорад.  

Чи хеле ки маълум аст, дар кулли кишварњо барои бартараф кардани касри буљет 
мубориза мебаранд. Зеро он яке аз сабабњои асосии афзоиши ќарзи давлатї ба њисоб 
меравад. Аммо касри буљет ва ташкили ќарзи давлатї бо наќши фаъоли давлат дар 
танзими иќтисодиѐт алоќаманд аст. Бояд ќайд кард, ки љињатњои мусбии ќарзи давлатї 
вуљуд доранд. Ќарзи давлатї муњимтарин механизми таъсири давлат ба љараѐнњои 
иќтисодии љамъият мебошад. 

Дар заминаи мусоиди институтсионалии кишвар ва бо амалї кардани як ќатор 
њуљљатњои соњавии њаѐтан муњим, ба монанди Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи хазинадорї» «Дар бораи 
фаъолияти бонкї», «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон», «Дар бораи назорати 
молиявии давлатї», «Дар бораи фаъолияти аудиторї», «Дар бораи бозори ќоѓазњои 
ќиматнок», «Дар бораи суѓуртаи давлатї» ќабул намудани Кодексњои гумрук, андоз, 
ќабул намудани «Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои солњои 2009-2018», 
«Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї», «Стратегияи рушди бозори ќоѓазњои ќиматнок» 
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ва ќабул намудани «Барномаи миѐнамуњлати харољотњои буљети давлатї», рушди 
иќтисодї дар сатњи зарурї таъмин гардида, мутобиќи ин њуљљатњои стратегї идоракунии 
молияи давлатї дар давраи миѐнамуњлат ва дарозмуњлат ба куллї таѓйир ѐфта, дар шакли 
нави тараќќиѐт тадбиќ карда мешавад. Онњо имконият медињанд, ки сиѐсати молиявии 
Љумњурии Тољикистон ба раванди интегратсияи љањонї пурра шомил гардад ва 
идоракунии молияи давлатї, ба стандартњои байналмилалї мутобиќ гардонида шавад, ки 
ин шаффофияти буљети давлатї маќсаднок ва самаранок истифода бурдани маблаѓњои 
буљетиро дар асоси механизми нави маблаѓгузорї таъмин менамояд [3,с.18]. 

Њамин тавр, таъмини шаффофияти буљети давлатї ва таъмини самаранокии 
идоракунии молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон ба баланд бардоштани сатњи 
некуањволии халќ ва паст намудани сатњи камбизоатї мусоидат намуд. Аз љумла, барои ба 
таври назаррас коњиш ѐфтани сатњи камбизоатї имконият фароњам оварда шуд (нигаред 
ба диаграммаи 2). 

 

Диаграммаи 1. Тамоюли коњишѐбии сатњи камбизоатї 
Diagram 1. The trend of poverty reduction 

 
Сарчашма: Маљаллаи «Молия ва њисобдорї». - 12/2015. –С.48 

 
Тадбиќи самарабахши тадбирњои стратегї ва ислоњоти низоми молиявию ќарзї ба 

рушди иљтимоию иќтисодии кишвар мусоидат намуда, тибќи наќшаи пешбинишуда сатњи 
камбизоатиро дар ояндаи наздик то 20% коњиш хоњад дод [4,с.48]. 

Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки самаранокии харољотњои буљети давлатї, 
зиѐдшавии манбаъњои андозбандї, афзуншавии даромади буљети давлатї ва ММД баъди 
соли 2000-ум таъмин гардида, сатњу сифати зиндагии мардум сол то сол ба маротиб бењтар 
шуд. 

 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии буљети давлатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2000-2016 

The main indicators of the state budget of the Republic of Tajikistan for 2000-2016 

Солњо 
ММД 
(млн 

сомон) 

Суръати 
афзоиш, 

% 

Даромадњо 
(Аз њамаи 

срчашмањо) 
(млн сомон) 

Нисбат 
ба 

ММД 
бо %. 

Харољотњо 
(млн 

сомон) 

Нисбат 
ба 

ММД 
бо %.  

Касри 
буљет 
 (млн 

сомон) 

Нисбат 
ба 

ММД 

2000 1 786,8 108,3 251,7 14,09 261,8 14,65 -10,1 -0,56 
2005 7206,6 106,7 1433,2 19,89 1402,7 19,46 30,5 0,42 
2010 24707,1 106,5 7024,4 28,43 6712,6 27,17 311,8 1,26 
2011 30071,1 107,4 8937,9 29,72 8562 28,47 375,9 1,25 
2012 36163,1 107,5 9673,5 26,75 9107,9 25,19 565,6 1,56 
2013 40525,5 107,4 12276,6 30,30 11591,6 28,60 685 1,67 
2014 45606,6 106,7 14427,4 31,63 13190,4 28,92 1237 2,71 
2015 48408,7 106 16586,5 34,26 16277,4 33,62 309,1 0,64 
2016 54471,1 106,9 18405,2 33,78 18294,3 33,58 110,9 0,20 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2017 
 

Яке аз нишондињандањои асосии рушди иќисодиѐти кишварњо ба ММД ва суръати 
афзоиши он асос ѐфтааст. Аз љадвали 1 ба мо маълум аст, ки рушди иќтисодї њар сол дар 
њудуди 6-8% таъмин гардида, афзоиши ММД дар њоли рушдѐбї ќарор дошта, аз 1 786,8 
млн сомонии соли 2000-ум ба 54471,1 млн сомонї дар соли 2016 баробар шуда, 30,48 
маротиба афзоиш ѐфтааст. Ба мо маълум мешавад, ки ММД аз соли 2005-2006 то инљониб 
босуръат тамоюли рушд дорад. Афзоиши ањолї дар Љумњурии Тољикистон њар сол 
назаррас буда, «шумораи ањолии доимї дар охири соли 2016 8742,8 њазор нафарро ташкил 
намуд» [6,с.10]. ММД дар соли 2016 бошад, бо нархњои амалии мутобиќи солњо 54471,1 
млн сомониро ташкил намуд, ки ба сари њар нафар ањолї 6230 сомонї рост меояд. 
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Афзоиши даромад ва харољотњои буљети давлатї сол то сол ба назар расида, ба сари 
њар нафар ањолї дар соли 2016 мутаносибан 2105 ва 2092 сомонї рост меояд. Инчунин, 
баъди соли 2000-ум буљети давлатї бо барзиѐдии даромад нисбат ба харољот иљро шуда, 
касри он дида намешавад. 

 

Диаграммаи 2. Нишондиҳандаҳои асосии буљети давлатии Љумҳурии Тољикистон дар 
солҳои 2000-2016 

Diagram 2. The main indicators of the state budget of the Republic of Tajikistan for 2000-2016 

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 1 инъикос шудааст 
 

Аммо, аз нуќтаи назари мо, натиљањои рушди иќтисодии то имрўз бадастомада, 
рушди ММД аз њисоби соњањои афзалиятноку сердаромад, ва даромадњои буљетї дар ќиѐс 
бо афзоиши ањолї нисбатан пасттар буда, мутахассисони соњаро водор мекунад, ки 
нисбати боз њам такмилу њарчи бештар самаранокї идоракунии молияи давлатиро дар 
асоси гузариш аз «низоми идоракунии харољотњо» ба «низоми идоракунии натиљањо» ба 
роњ монанд. Зеро дар баробари афзоиш ѐфтани ањолї харољотњои буљети давлатї низ 
афзоиш меѐбад. Зиѐдтар аз 50%-и њаљми буљети давлатї ба соњањои иљтимоии кишвар 
равона шуда, хусусисяти иљтимоиро ба худ касб кардааст, ки ин боз њам масъалаи 
самаранок истифодабарии харољотњои буљети давлатиро дар муассисањои буљетї ба миѐн 
меорад.  

Ба фикри муњаќќиќон, мушкилоти асосї дар самаранокии идоракунии молияи 
давлатї, то охир истифода карда натавонистани њамаи иќтидори буљет ва ба таври 
оптималї таъмин карда натавонистани самаранокии харољотњои давлатї мебошад. 

Бинобар ин, дар шароити муосири хољагидорї таъмини рушди устувори иќтисодї 
яке аз натиљањои асосии дуруст ба роњ мондани масъалањои самаранокии идоракунии 
молияи давлатї барои тамоми кишварњои олам хоњад буд. 

Далелњои овардашуда бар он ишора мекунанд, ки молияи давлатї метавонад ба 
љараѐни рушди иќтисодї таъсири њалкунанда дошта бошад ва бояд њамчун воситаи асосии 
идоракунии иќтисодиѐти кишварњо баромад намояд.  

Аз ин лињоз, бо дарназардошти тањлили дар боло овардашуда пешнињод менамоем, 
ки «Низоми информатсионии идоракунии низоми молия» дар Љумњурии Тољикистон бо 
назардошти имкониятњои мављуда то љамоатњо њарчи зудтар тадбиќ шавад. Зеро 
истифодаи технологияњои информатсионї дар шуъбањою идорањои молия метавонад 
масъалањои самараноку маќсаднок ва мувофиќи таъйинот истифодабарии захирањои 
молиявиро дар сатњи сохторњои буљетї ва ѓайрибуљетї таъмин намояд. Бинобар ин, 
ташаккул ва иљрои буљети давлатї ва масъалањои самаранок идоракунии молияи давлатї 
масъулият ва донишњои назаррасро таќозо менамояд.  
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давлатї мебозад. Молияи давлатї ќисми таркибии низоми молияи марказонидашудаи кишварро ташкил 
дода, дар он буљети давлатї мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Зеро буљети давлатї механизми асосии 
маблаѓгузории иќтисодиѐти миллї буда, ќисмати даромад ва харољоти давлатро инъикос менамояд. 
Бинобар ин, дар шароити муосири хољагидорї таъмини самаранокии идоракунии молияи давлатї яке аз 
масалањои рўзмарраи рушди устувори иќтисодї ба њсиоб меравад. Дар натиљаи тањлил муаллифон ба 
хулосае омаданд, ки таљрибаи таъмини шаффофияти буљети давлатї ва таъмини самаранокии идоракунии 
молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон ба баланд бардоштани сатњи некуањволии халќ ва паст намудани 
сатњи камбизоатї таъсири бевосита мерасонад.  

Калидвожањо: буљети давлатї, идоракунии молияи давлатї, ММД, самаранокї, касри буљет, ќарзи 
давлатї, сиѐсати буљетї, даромади буљет. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В этой статье отражены наиболее важные вопросы развития государственных финансов. Ключевые 

моменты сосредоточены на обеспечении эффективности бюджетных расходов, бюджетной политики, роста ВВП и 
доступа к государственным услугам. В статье также отмечается, что в современных экономических условиях 
Таджикистана государство играет важную роль в регулировании рыночных отношений и развитии экономики. 
Государственная финансовая система является частью централизованной системы финансирования страны, где 
государственный бюджет является механизмом финансирования национальной экономики, отражающий 
доходную и расходную часть государства. Следовательно, в современных экономических условиях обеспечение 
эффективного управления государственными финансами является одной из основополагающих проблем 
устойчивого экономического развития страны. В результате анализа авторы пришли к выводу, что обеспечение 
прозрачности и эффективного управления государственных финансов способствует улучшению благосостояния 
народа и сокращению бедности в стране. 

Ключевые слова: государственный бюджет, управление государственными финансами, ВВП, 
эффективность, дефицит бюджета, государственный долг, бюджетная политика, доходы бюджета. 

 
SOME ASPECTS OF PUBLIC FINANCE SYSTEM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article reflects the most important issues of public finance development. Key points focused on ensuring 
efficiency of budget expenditures, budget policy, GDP growth, and access to public services. Also noted that government 
plays a major role in regulation of market relations and the development of the economy. The state financial system 
constitutes a part of the centralized financing system of the country while public budget is mechanism of national economy 
financing involving income and expenditure parts of the country. Therefore, in the modern economic environment, 
ensuring effectiveness of the public financial management will be one of the key findings to address sustainable economic 
growth in the country. As a result of the analysis, the authors conclude that ensuring budget transparency and the 
effectiveness of the public finance management in the Republic of Tajikistan will improve the wellbeing of the tajik people 
and reduce the poverty level. 

Key words: State budget, public finance management, GDP, effectiveness, budget deficit, state debt, budget policy, 
budget revenue. 

 
Сведения об авторе: Рахимзода Фируз Мадкарим - Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, доктор PhD финансы и денежного обращения. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
улица Нахимова 64/14. Телефон: 988-21-55-51 
 
Information about the author: Rahimzoda Firuz Madkarim - Tajik State University of Finance and Economics, PhD in 
Finance and Money Management. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova street 64/14 
 
 
УДК 379.85+556.36(575.3) 
ЧАШМАЊОИ ШИФОБАХШИ ТОЉИКИСТОН ВА МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ ТУРИЗМ 

 
Миракзода Фаридун Юсуфї 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Саѐњат аз зумраи омилњои муњимест, ки ба саломатї, кайфияти равонї ва васеъ 
гардидани љањонбинии инсон мусоидат менамояд. Аксарияти нобиѓаҳо, бузургони илму 
адаб, шахсиятњои варзида бо маќсади дарки оламу одам, дарѐфти њаќиќат, хулоса кашфи 
асрори табиату љамъият ва ба ин васила боз њам васеъ намудани љањонбинї ва пурмазмуну 
љолиб гардонидани осори хеш ба љое сафар мекарданд. Бе саѐњат дарки мукаммали њаѐти 
инсон ва асрори табиат имконнопазир аст, ба ибораи дигар, саѐњат василаи муњимми 
хештаншиносї, комѐб гардидан ба њадафњо ва ноил шудан ба пирўзї мебошад. 

Сайѐњї ѐ ба ибораи нисбатан маъмули академї – туризм яке аз соњањои рушдѐфтаи 
замони муосир ба шумор рафта, дар баъзе кишварњои љањон, ба монанди Фаронса, 
Испания, Австрия, Швейтсария, Кипр, Малайзия, Туркия, Чин ва давлатњои дигар, 
манбаи асосии даромади иќтисоди миллї гардидааст. 

Тољикистон њамчун кишвари дорои мероси ғании таърихию фарњангї, ќуллањои 
осмонбўс, чашмањои шифобахш, табиати зебову љолиб ва иќлими офтобї, диќќати њар як 
бинандаро ба худ љалб менамояд. Њудуди Тољикистони имрўза аз замонњои ќадим дар 
саргањи роњњои бузурги тиљоративу сайѐњї, аз љумла Шоњроњи Абрешим воќеъ буд ва 
бешак дар раванди тиљорату сафарњои фарњангии халќу миллатњои гуногун наќши муњим 
бозидааст. 
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Пешвои миллат дар Паѐми хеш (22.12.2017) ба рушди ин соњаи барои иќтисодиѐти 
мамлакат манфиатбахш таваљљуњи хосса зоњир намуда, аз љумла таъкид намуданд, ки 
«Сайѐњї яке аз соњањои муњимми бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд 
бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, 
инчунин, муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб 
меравад. 

Барои рушди ин соња дар кишвар њамаи заминањои зарурии меъѐрии њуќуќї фароњам 
оварда шуда, илова бар ин, як силсила чорањои њавасмандкунї низ татбиќ гардидаанд… 

Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайѐњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайѐњии 
мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба 
инфрасохтори сайѐњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайѐњї 
ва њунарњои мардумї эълон карда шавад» [6]. 

Шоистаи зикр аст, ки давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан Пешвои 
миллат, сайѐњиро њамчун соњаи барои иќтисодиѐти кишвар судманд арзѐбї намуда, барои 
рушди минбаъдаи он пайваста кўшиш ба харљ медињанд, то дар мамлакат инфрасохтори 
сайѐњии замонавї (мењмонхонањои дорои шароити байналмилалї, осоишгоњњо, 
истироњатгоњњо, муассисањои хўроки умумї ва ѓайра) бунѐд гардида, таъмир ва 
азнавсозии шоњроњњо идома ѐбад, барои тараќќиѐти он њарчи бештар сармояи дохиливу 
хориљї љалб гардад, ба тарбияи мутахассисони соњибтаљриба, дастгирии соњибкорони 
хурду миѐна таваљљуҳи махсус дода шавад. Бо маќсади амалї намудани дастуру њидоятњои 
Пешвои миллат аллакай дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон сохтори нав – маќоми 
ваколатдори давлатї дар ин соња -Кумитаи рушди сайѐњї ба фаъолият шурўъ намуда, то 
имрўз корњои муайянро ба анљом расонидааст. 

Аз таљрибаи кишварњои мутараќќии сайѐњї бармеояд, ки барои рушди устувори 
туризм ба иловаи зарфияти бузурги сайѐњї, инчунин дастгириву таваљљуњи доимии 
њукумат нињоят зарур мебошад. 

Боиси хурсандист, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон имкониятњо ва иќтидори 
бузурги сайѐњии љумњуриро дарк намуда, барои рушди сайѐњї дар кишвар зина ба зина 
корњои созандагию бунѐдкориро амалї намуда истодаанд. Аз љумла, бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2017 тањти №977 соли 2018 «Соли 
рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» [7] эълон гардид, ки ин далели равшани таваљљуњ ва 
ѓамхории доимии роњбарияти сиѐсии мамлакат нисбат ба ин соњаи барои иќтисодиѐти 
кишвар њаѐтан муњим мањсуб меѐбад. 

Имрўз Тољикистони бињиштосои мо дорои захирањои бузурги сайѐњї буда, бо 
шањрњои бостонии Саразм, Панљакент, Хуљанд, Њисор, Кўлоб, Њулбук, Душанбеи 
гулафшон ва чашмањои шифобахши худ - Гармчашма, Обигарм, Хољаобигарм, 
Шоњамбарї, Ављ, Љелондї ва боз дањњо шањрњову мавзеъњои таърихиву фарњангї ва 
кўњњои осмонбўс дар аќсои олам машњур гардидааст. Табиати нотакрори ин диѐри офтобї 
диќќати њар бинандаро ба худ љалб намуда, бо манзарањои нотакрор, кўњњои 
сарбафалаккашида, мардуми мењмондўст барои инкишофи туризм, аз љумла истифодаи 
самараноки захираи гаронарзиши чашмањо ва обњои шифобахш бањри равнаќу ривољи 
туризм ва пешрафти иќтисодиѐти миллї заминаи мусоид фароњам овардааст. 

Љаноби Толиб Рифаї котиби генералии Созмони Умумиљањонии Туристї ба ин 
диѐри нотакрор ташриф оварда, аз љумла ќайд намудааст, ки «Тољикистон ин 
Швейтсарияи дуюм дар Осиѐи Марказї мебошад» [1].  

Љумњурии Тољикистон дар миќѐси љањон њамчун кишвари кўњсор ва чашмасоронест, 
ки дар он захирањои бузурги обњои шифобахш љорї мебошанд. 

Муњити табиию љуғрофии Тољикистон дар баробари дилангезї хело мураккаб ва 
номакшуф буда, аз нигоњи илмї њарљониба омўхтани он ањамияти калони иќтисодиро 
молик аст. Имрўз ќариб дар тамоми минтаќањои Љумњурии Тољикистон вобаста ба сохти 
геологї чашмањои гуногун ва обњои маъданї мављуд мебошанд, ки аз љониби олимон 
барои табобати бисѐр беморињо муфид арзѐбї гардидаанд. 

Тўли солњои охир, бахусус дар замони истиќлолият, шароити табиии манотиќ ва 
сарватњои зеризаминии Тољикистон омўхта шуда, дар бораи чашмањо, обњои маъданї, 
таркиби кимиѐвї, хусусиятњои табобатии онњо маълумотњои гуногуни илмї љамъоварї 
шудаанд. 

Натиљаи тањќиќоти илмї дар ин самт шањодат медињад, ки аксарияти чашмањои 
Тољикистон барои ташкили истироњату фароѓат ва бунѐд намудани шифохонањо, хонањои 
истироњативу санаторияњо ва умуман барои рушди туризм дар Тољикистон заминаи 
мусоиди табиї доранд. Ќариб дар тамоми манотиќи љумњурї обњои шифобахш љорї 
мебошанд, ки истифодаи оќилонаи онњо барои рушди туризм ва ба ин васила пешрафти 
иќтисодиѐти кишвари азизамон Тољикистон мусоидат хоњад кард. 

Таркиби обњои маъданї аз муњити љуғрофии он мањалњое, ки ин обњо љорї 
мебошанд, вобаста буда, асосан дорои њамон таркибњои бойи маъданї мебошанд, ки 
бештар дар муњити мазкур ва хусусан дар љинсњои кўњии мањал мављуданд. Масалан, 
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муайян гардидааст, ки чашмањое, ки гази карбонат доранд, хусусияти табобатии зиѐд 
доранд. 

Ваќти он расидааст, ки таркиби химиявии обњои шифобахш боз њам амиќтар омўхта 
шуда, хусусияти табобатии онњо мушаххас ва ањамияти онњо барои ривољу равнаќи 
иќтисодиѐти кишвар муайян карда шаванд.  

Масалан, чашмањои шифобахши Хољасангхок ва Гармчашма дар таркибашон гази 
табиї доранд. Дар љумњурї чашмањое њастанд, ки дар таркибашон радон ва кислотаи 
силикат доранд, ки ба ин обњои Хољаобигарм ва Обигарм мисол шуда метавонанд. 

Агар њудуди Тољикистонро бо дигар давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї муќоиса 
намоем, чашмањои Тољикистон аз љињати миќдор, таркиби обњои шифобахш на танњо дар 
Осиѐи Марказї, балки дар њудуди собиќ Иттињоди Шўравї яке аз љойњои аввалинро 
ишѓол мекунад. 

Бо шањодати олимону мутахассисон дар њудуди Тољикистон шумораи чашмањои 
маъданї сол то сол зиѐд шуда истодааст. Масалан, тибќи баъзе тањќиќотњои илмї дар 
њудуди Тољикистон зиѐда аз 200 чашмањои дорои хусусияти шифої мављуд аст [8,с.23]. 
Чашмањои маъданї вобаста ба гуногунии релефи мањал нобаробар ва аксаран дар 
минтаќањои кўњии Тољикистон љойгир шудаанд. 

Дар доманакўњњои Њисор ва махсус њавзаи дарѐи Варзоб, шохобњои чапи дарѐи 
Кофарнињон, дараи Алмосї, Ќаратоѓ дар Љанубу ѓарби љумҳурї - дар ноњияњои Ќубодиѐн, 
Вахш, Данѓара, Кўлоб ва ќисми марказию шарќи Тољикистон бошад, чашмањои маъданї 
аксар дар Помири Ѓарбї, инчунин дар њавзаи дарѐи Хингоб ва дар Помири Шарќї 
бошад, дар њавзаи дарѐи Мурѓоб љойгир шудаанд. 

Чашмањои обњои маъдании Тољикистон дар таркибашон на танњо моддањои 
гуногуни кимиѐвї, балки аксарияти онњо дорои њарорати баланд низ мебошанд, ки ин 
хусусият таъсири табобатии онњоро зиѐд мекунад. Њарорати гармии оби аксари чунин 
чашмањо то 95-97 дараља мерасад. Албатта, ин хусусият, пеш аз њама, ба сохти геологї ва 
мавќеи географии онњо вобаста аст. 

Айни замон дар Тољикистон таркиби обњои чашмањои Њољаобигарм, Шоњамбарї, 
Гармчашма њанўз ба таври пурра омўхта нашудаанд, аммо дигар чашмњои шифобахш 
тўли солњои охир ба таври бояду шояд омўхта шуда, вале љињатњои шифобахш ва 
манфиати иќтисодии онњоро боз њам васеътар муайян намудан зарур аст. 

Дар замони муосир вобаста ба имкониятњои тараќќиѐт ва љойгиршавии ќуввањои 
истењсолкунанда, аксар чашмањое, ки ба марказњои ахолинишин наздиканд, бояд 
њамаљониба омўхта шуда, аз љињати самаранокии иќтисодї асоснок карда шаванд. 
Махсусан чашмањое, ки дар дарањои Варзоб, Алмосї, Ќаратоѓ ва шањри Вањдат љойгир 
буда, ба пойтахти љумњурї наздик мебошанд, бояд аз нигоњи имкониятњои табобатї ба 
пуррагї омўхта шаванд. Ин гуна мавзеъњо дар шимоли љумњурї то андозае мавриди 
истифода ќарор доранд. Масалан, обњои маъдании доманакўњњои шимоли Туркистон, аз 
љумла воќеъ дар ќаторкўњњои Ќурама, инчунин дар ноњияњои Ашт ва Шањристон бо 
хусусиятњои шифобахши худ машњуранд. 

Вале, новобаста аз он ки дар Тољикистон шумораи чашмањои шифобахш беш аз пеш 
афзуда, захираи онњо зиѐд мегардад, арзиши обњои нўшокии мањаллї њанўз њам паст буда, 
шањрвандони мо бештар обњо ва шарбатњои хориљиро меписанданд. Яъне, мо бо ин 
рафтори худ њамон маќоли машњури “оби дари хона ќадр надорад”-ро ба маънои аслии он 
собит менамоем. Албатта, чунин муносибат аз бисѐр омилњо - сатњу сифати мањсулоти 
пешнињодшаванда, ороиши он, риояи стандартњо, муњлати истеъмол ва нињоят, таносуби 
ин сифатњо бо арзиши мањсулот вобаста аст. Баъзан корхонањои истењсолкунандаи обњои 
маъданиву одии ошомиданї бањри ба даст овардани фоида ва ѐ муносибати 
сањлангоронаи худ нисбат ба сифату ороиши мањсулоти ватанї ба раванди ташаккул ва 
соњиб шудан ба брэнди ватанї ѐ миллї дар ин соња монеањои љиддї эљод мекунанд. 
Албатта, ширкати истењсолкунандаи оби маъданї ѐ ягон навъи нўшокї метавонад соњиби 
тамѓаи тиљоратї бошад, вале на њар як ширкат метавонад ѐ ќодир аст соњиби брэнд 
бошад. Аз љониби дигар, њар як брэнд дорои арзиши хосса аст. Масалан, тибќи маълумоти 
Business Week ва Interbrand дар давоми солњои 2000-2010 арзиши брэнди ширкати 
машњури Coca-Cola беш аз 50 млрд доллар буд [10]. 

Дар шароити зудтаѓйирѐбандаи љањони муосир брэнд ба соњиби худ суботу устуворї, 
ба истеъмолкунанда бошад, њангоми интихоб аз анбўњи бузурги молу мањсулот боварию 
эътимодро таъмин менамояд. Идеяи (ѓояи) брэнд, ин муайянкунандаи хеле кўтоњу муъљази 
моњияти мањсулот ва бењамто будани он аст. Брэнди як ширкати истењсолкунандаи оби 
маъдании ватанї (агар мо онро ташаккул дода тавонем) ќодир аст, Тољикистонро 
машњури олам гардонад. 

Тайи ду дањсолаи гузашта Тољикистон њамчун ташаббускори љањонии њалли масоили 
глобалї дар соњаи об эътироф гардида, аз ин рў њуќуќи маънавї дорад, ки бо истифода аз 
захирањои бузурги оби ошомиданї, аз љумла маъданї аќаллан дар истењсоли ягон навъи 
обњои шифобахши маъданї соњиби брэнд бошад. 
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Ќисми зиѐди чашмањои шифобахши Тољикистон дар Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон љойгир шудаанд. Бадахшон ѓайр аз захираи бузурги обњои шифобахши худ, 
инчунин дорои ѐдгорињои таърихиву фарњангиест, ки онњоро метавон бо осори таърихиву 
фарњангии Перу, Чили ва Мексика ќиѐс кард. Чашмаи Пир Шоњносир, комплекси 
маъбади оташ, шањри конканњо дар канори рўди Сапедоб, тасвири аспону дучархањои 
Митра (Мењр) - олиҳаи бостонии халқҳои эронинажод, ки ба ќавмњои њиндуориѐии 
њазораи дуюми пеш аз мелод нисбат медињанд, беш аз 470 кон ва наќби Кўњи Лаъл (асри 
6), ѓорњои Мататош, Саликтош ва шахи Чирогтош, ки ѐдгорињои Шоњрохи Абрешим 
мебошанд, ањамияти бузурги туристї доранд. Танњо дар Ишкошим ќалъањои Рин, 
Кањкања, Ямчун, Ратм, Абрешимќалъа ва комплекси ѓорњои ањди буддої, ки шоњидони 
гузаштаи дури мардуми ин сарзамин мебошанд, барои љалби сайѐњон заминаи мусоиди 
табиї доранд [4,с.100]. 

Дарѐчањои Сарез, Яшикўл, Зоркўл, Рангкўл, Шуркўл ва Карокўл, ки дар Бадахшон 
љой гирифтаанд, манзарањои зебову љолиб ва нотакрор доранд. Минтаќа аз чашмањои 
маъдании шифобахш саршор аст. Оби љўшони Љилондї (80 дараља), ки дар баландии 3400-
3600 м. воќеъ аст, барои беморињои артрит, устухон ва узвњои марбут ба њаракати инсон 
дармонбахш аст [8,с.117]. 

Обњои Исикбулоќ, Гармчашма, Ављ ва Ямчун давои беморињои занона, чашм, пўст, 
узвњои њаракат, асаб, љигар, мушакњо, дастгоњи њозима, гурда ва ѓайра мебошанд. Ин обњо 
дар сурати бунѐди инфрасохтори замонавии сайѐњї ва сатњи баланди хидматрасонї 
метавонанд њар сол садњо њазор мизољро аз сар то сари олам барои барќарории саломатї 
ва истироњат љалб намоянд. 

Тањќиќи чашмањои маъдании Бадахшон баъди Инќилоби Октябр оѓоз гардида, бо ин 
маќсад соли 1930 Комиссарияти халќии нигоњдории тандурустии РСС Тољикистон бо 
сардории профессор Г.Н. Рагози гурўњи тањќиќотии махсусро дар њайати духтурони 
мањаллї К.П. Арехбаев, М.Н. Кишешян, А.Ф. Парадоков ташкил намуд [9]. 

Тибќи маълумоти китоби «Лечебные минералы источников Памира»-и Икром 
Бобохољаев ва китобчаи «Чашмањои шифобахши Ишкошим»-и Ширинбек 
Давлатмањмадов дар Бадахшон дар 76- чашмаи шифобахш истироњатгоњ ва осоишгоњ 
бунѐд кардан мумкин аст [2]. 

Њанўз дар даврони Шўравї Раѐсати гидрогеологї ва муњофизати сарватњои 
зеризаминии назди Шўрои Вазирони љумњурї гурўњи тањќиќотї ва Маркази курортология 
ва физеотерапияи собиќ Вазорати тандурустии ИЉШС хосиятњои физикї, таркиби 
кимиѐвию газнокї ва гидрогеологии ин чашмањоро комилан омўхта буданд. Дар натиљаи 
тањќиќот маълум шуд, ки ин чашмањо аз лињози хосияти физикї, балнологї 
(гармобашиносї), иќлими миѐнаву баландкўњ ва фоиданокии табобатї аз 
истироњатгоњњои шуњратѐри Кафќоз, љумњурињои назди Балтика, Русия, Украина, Олмон, 
Чехия, Словения ва Маљористон бартарї доранд. 

Афзалияти рушди туризм дар он зоњир мегардад, ки бо љалби сармояи нисбатан кам 
(дар ќиѐс ба соњаи кишоварзї, саноат ва ѓайра) ба буљети кишвар маблаѓњои калон ворид 
гардида, шумораи зиѐди мардум бо љойи нави кории дорои музди баланд таъмин 
мешаванд. 

Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намуданд, «Соли 2018 дар айѐми 
таљлили љашни Наврўзи байналмилалї ва Рўзи љањонии об- 22 март раванди татбиќи 
ташаббуси нави глобалии мо - Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 
2018-2028» расман оѓоз мегардад» [6]. 

Итминон аст, ки дар доираи чорабинињои мазкур масъалањои вобаста ба истифодаи 
обњои ошомиданї, аз љумла обњои маъданї мавриди баррасї ќарор хоњанд гирифт. 

Бо назардошти муњиммияти масъала ибрози чанд пешнињоди зеринро зарур 
мешуморем: 

- бо маќсади њамоњангсозии корњои илмї-тањќиќотї оид ба масъалањои сайѐњї ва 
мењмондорї таъсис додани Пажўњишгоњи илмї-тањќиќотии туризм; 

- ташкил ва баргузор намудани њамоишњои гуногуни илмї дар мавзўъњои «Вазъият 
ва пешомадњои татбиќи «Консепсияи рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон дар давраи 
солњои 2009-2019», «Сайѐњї њамчун омили рушди минтаќа», «Мушкилоти иљтимоии 
рушди туризм» ва ѓайра; 

- тањия ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани лоињаи 
барномањои давлатии рушди сайѐњї дар минтаќањои гуногуни Тољикистон барои солњои 
2019-2025; 

- бо љалби коршиносон ва мутахассисон тањия ва чоп намудани ќомуси миллии 
сайѐњї бо забонњои давлатї, русї ва англисї; 

- тањияи хатсайрњои нави сайѐњї бо тафсирот ва тавзењоти таърихию фарњангї бо 
забонњои гуногун. 
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ЧАШМАЊОИ ШИФОБАХШИ ТОЉИКИСТОН ВА МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ ТУРИЗМ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои љойгоњи чашмањои шифобахш дар рушди туризм ва ањамияти туризм 

дар рушди иќтисодиѐти Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Маълум аст, ки њар як кишвар 
ѓайр аз инфрасохтори сайѐњї, инчунин дорои иќтидори фарќкунандаи сайѐњї мебошад. Яке аз омилњо ва 
хусусияти рушди туризм дар Тољикистон, ин обњо ва чашмањои маъданї мебошанд. Чашмањои шифобахши 
Тољикистон барои табобати шањрвандони љумњурї ва сайѐњони хориљї ањамияти рекреатсионї дошта, 
љињати хуб ба роњ мондани инфрасохтор ва омўхтани амиќ метавонанд дар рушди иќтисодиѐти кишвар 
мусоидат намоянд. Дар тамоми манотиќи Тољикистон обњои маъданї ва чашмањои шифобахш мављуданд, 
аммо ќисми зиѐди ин чашмањо дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон љойгир шудаанд. Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ѓайр аз иќтидори чашмањои шифобахш, инчунин дорои ѐдгорињои табиї ва 
таърихию фарњангї буда, дар ќалби сайѐњони дохилї ва хориљї љо гирифтааст. Илова ба ин, мавќеи 
љойгиршавии географї ва хусусиятњои табобатии бархе аз чашмањои шифобахши љумњурї низ муайян карда 
шуда, кўшишњои Њукумат ва Пешвои миллат дар пешрафти соња ва бењтарсозии инфрасохтори сайѐњї 
мавриди баррасї ќарор дода шуда, барои рушди соњаи туризм дар кишвар пешнињодњои љолибу судманд 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар заминаи тањлили адабиѐти мављуда ва таљрибаи андўхта 
оид ба иќтидори чашмањои шифобахш дар Љумњурии Тољикистон маълумот дода, зарурияти рушди соњаи 
туризмро дар Љумњурии Тољикистон аз нигоњи илмї асоснок намудааст. Ба соли 2018 - “Соли рушди сайѐњї 
ва њунарњои мардумї” бахшида мешавад. 

Калидвожањо: Тољикистон, туризм, рушди сайѐњї, инфрасохтори туризм, чашмањои шифобахш, обњои 
маъданї, табиат. 

 
ЛЕЧЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТАДЖИКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В этой статье обсуждается роль лечебных источников в развитии туризма и значение туризма в развитии 
экономики Таджикистана. Известно, что каждая страна наряду с туристической инфраструктурой имеет 
свойственный ей туристический потенциал. Одним из факторов развития туризма в Таджикистане являются 
водные и минеральные ресурсы родников. Лечебные родники Таджикистана имеют большое значение в лечении 
иностранных туристов и граждан Таджикистана и при правильной систематизации этой сферы, она может помочь 
улучшить развитие экономики страны и способствовать процветанию Республики Таджикистан. Во всех регионах 
Таджикистана есть минеральные воды и лечебные источники, но большинство этих источников располагаются в 
Горно-Бадахшанской Автономной Области. Горно-Бадахшанская Автономная область, кроме туристического 
потенциала лечебных родников, также пришлась по нраву туристам своими природными 
достопримечательностями и историческими памятниками. Кроме этого, в этой статье определяются 
географическое расположение и особенности лечения некоторых лекарственных трав страны, а также 
проанализированы усилия правительства и Лидера Нации в развитии и совершенствовании инфраструктуры 
туризма и представлены интересные и выгодные предложения по развитию индустрии туризма в стране, которые 
были исследованы. Автор анализирует имеющуюся литературу по лечебным родникам в Республике Таджикистан, 
а также необходимость развития туризма в Республике Таджикистан. Посвящается 2018 году - «Году развития 
туризма и народных ремесел». 

Ключевые слова: Таджикистан, туризм, развитие туризма, инфраструктура туризма, лечебные источники, 
менеральные воды, природа. 
 

THE RAPEUTIC SPRINGS OF TAJIKISTAN AND THE PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT 
The article considers the role of therapeutic springs on the tourism development and the importance of tourism in 

growth of economy of Tajikistan. It is known that every country besides of its touristic infrastructure has its own especial 
touristic potential. One of the factors of tourism development in Tajikistan is mineral waters. Therapeutic springs of 
Tajikistan have recreative ability both for the inner citizens and the foreign tourists, and the deeper consideration of them 
may have a good promotion on the development of country’s economy. There are a lot of mineral waters and therapeutic 
springs in different areas of Tajikistan, but the great number of them exists in Badakhshan Mountainous Autonomic 
Region. Badakhshan Mountainous Autonomic Region besides of the good potential of therapeutic springs also has number 
of natural, historical and cultural sightseeing, which have a soft corner in the hearts of inner and outer tourists. In addition, 
in this article are defined the geographical location and medical features of some of the therapeutic springs of the Republic 
of Tajikistan, and are mentioned the strive of the Government and the Leader of Nation for the development and betterment 
of tourism’s infrastructure, and also are given good advices for the further development of this field in the country. The 
author on the basis of the existing theoretical materials and the gained practice gives the real price of the therapeutic springs 
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in the Republic of Tajikistan, and substantiates the importance of the development of tourism from the scientific point of 
view. Dedicated to the year 2018 - "The Year of Tourism and Folk Crafts". 

Key words: Tajikistan, tourism, tourism development, infrastructure of tourism, medical springs, mineral waters, 
nature. 
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УДК 33+621.395(575.3) 
МУШКИЛОТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

АЛОЌА ДАР МИНТАЌАЊОИ КИШВАР 
 

Ќайюмов С.Т., Каримова С.Ф., Миров Ф.Т. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимї 

 
Назарияи мављудаи «иќтисодиѐти ќафомонда» ба омўзиш ва тадќиќоти кишварњои 

капиталистии љањон тибќи модели «марказ, ќафомонда» равона шудааст, ки баъзе ин 
кишварњо аз љињати иќтисодї тараќќикарда буда, баъзеи дигар бошанд, ќафомонда. 
Намояндагони асосии назарияи мазкур гурўњи иќтисодчиѐни Амрикои Лотинї ба њисоб 
мераванд, ба монанди Р. Пребиш, С. Фуртаду, М. Билбао, А. Феррер, В. Урхиди ва 
дигарон. Нисбатан олими шинохтаи назарияи мазкур Р. Пребиш мебошад, ки рушди 
иљтимоию иќтисодии кишварњои тараќќикардаи Амрикои Лотиниро ва њавзаи бањри 
Карибро (кишварњои ќафомонда) бо кишварњои Амрикои Шимолї (кишварњои марказ) 
муќоиса намуда, сабаби њолати ќафомонии кишварњоро дар таќсимоти ѓайриоќилонаи 
байналхалќии мењнат ва сохтори иќтисодиѐти капиталистии љањон маънидод намудааст. 

Бояд ќайд кард, ки назарияи мазкур дар иќтисодиѐти сотсиалистї чандон рушд 
наѐфтааст.  

Дар кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї баъди пошхўрї ва эълон гардидани 
ибистиќлолияти давлатии ин кишварњо, давра ба давра ислоњоти иќтисодиро љорї 
намуда, ба раванди муносибатњои бозоргонї устуворона мегузаштанд, вале њамоно 
минтаќањо вобаста ба хусусиятњои љуѓрофї, мављудияти захирањои табиї ва канданињои 
фоиданок, шумораи ањолї, сатњи саноатикунонї ва мављудияти шаклњои гуногуни 
хољагидорї, рушди соњибкорию бахши хусусї гуногун тараќќї мекарданд ва тафовут 
байни онњо њамеша мављуд буд. 

Ќафомондагии иќтисодиѐти ин ѐ он минтаќа мафњуми љуѓрофї нест. Ин мафњум 
хусусияти ќафомондагии ташкили истењсолот ва хољагидорї дар минтаќа, инчунин 
тафовути зиѐд байни нишондињандањои сатњи рушди иќтисодии минтаќа аз 
нишондињандањои рушди миѐна дар мамлакат ва бахусус ќафомонї аз нишондињандањои 
рушди иќтисодиѐти кишварњои тараќќикардаро дар бар мегирад. 

Омилњои муайянкунандаи иќтисодиѐти ќафомондаи минтаќа инњо буда метавонанд: 
- дар сохтори хољагидорї, бахши кишоварзии начандон рушдѐфта афзалият дорад; 
- дар минтаќа набудани корхонањои калон, ки тибќи талабот ва меъѐрњои истењсолию 

технологї барои истењсоли мањсулоти нињої пешбаранда ва асосї ба њисоб мераванд; 
- ноустувории робитањои кооперативї бо корхонањои пешбарандаи дар масофањои 

дур ва аксаран дар маркази минтаќањо љойгирбуда; 
- набудани кафолати фармоишњои давлатї; 
- сатњи рушди минтаќаи ќафомонда нисбат ба сатњи рушди миѐнаи кишвар ба 

маротиб паст мебошад; 
- сатњи пасти индустриализатсиякунонї ва ќафомонии технологї ќариб дар њамаи 

соњањои хољагидорї, инчунин сатњи пасти рушди соњаи маориф ва тандурустї;  
- аз байн рафтани робитањои иќтисодии байни корхонањо; 
- дотатсионї будани минтаќа; 
- сатњи баланди бекорї нисбат ба шумораи миѐнаи бекорї дар кишвар; 
- тамоюли ба муњољират рафтани ќисми фаъоли ањолї ба дигар минтаќањои кишвар ѐ 

давлатњои хориљї; 
- машѓул шудан бо фаъолияти соњибкорї ѐ дигар намуди фаъолият берун аз њудуди 

кишвар. 
Дар давраи ислоњоти иќтисодї сохтор ва идоракунии соњаи алоќа низ таѓйир ѐфт, аз 

љумла заминаи меъѐрии њуќуќї такмил дода шуд, шароит барои љалби сармоягузорони 
ватанию хориљї фароњам оварда шуд, сиѐсати тарифї такмил дода шуд, инчунин ба соња 
техника ва технологияњои муосир ворид карда шуданд, ки дар натиља намуди 
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хизматрасонињои алоќа афзуда, дар бозор фазои раќобатпазир ташаккул ѐфт. Айни замон, 
дида мешавад, ки дар баъзе минтаќањои кишвар рушди соњаи алоќа устуворона пеш 
рафта, иќтидорњои худро афзун менамояд. Вазъи имрўзаи хизматрасонии алоќа дар 
Љумњурии Тољикистон њамќадами рушди иќтисодию иљтимої буда, аз рўйи мављуд будани 
шабакањои алоќаи телефонї кишвар дар љањон љойи намоѐнро ишѓол менамояд. Тибќи 
таљрибаи љањонї, агар дар кишвар сатњи таъминот бо воситањои телефонї 40 адад барои 
100 нафар бошад, он гоњ кишвар ба рушди соња ноилгардида ба њисоб меравад. Дар 
Тољикистон барои расидан ба ин нишондод тахминан боз 7-10 сол зарур мебошад, 
њарчанд тавре ќайд гардид, ин соња бо суръати тез рушд ѐфта истодааст ва эњтимол 
миќдори ин солњо дар амал кам гардад. Мисол, дар солњои охир шумораи муштариѐни 
алоќаи мобилї зиѐда аз 2,5 маротиба афзудааст. 

Тавре маълум аст, сатњи иттилоотикунонии љомеа, таъмини амнияти кишвар, рушди 
соњањои илму техника, маориф, тандурустї ва фарњанг аз рушди соњаи алоќа зич 
вобастагї дорад. Бинобар ин, зарур арзѐбї мегардад, ки дар тамоми манотиќи кишвар 
рушди соњаи алоќа таъмин карда шавад. Тибќи тањлили мутахассисон мављуд набудани 
низоми пешрафтаи телекоммуникатсия боиси то 20% талаф додани нишондињандаи њаљми 
маљмўи даромади миллии кишвар мегардад. 

Мавриди зикр аст, ки ањамиятнокии нишондињандаи рушди соњаи алоќа аз он иборат 
аст, ки вай ба шумолраи 6 нишондињандаи асосии муайянкунандаи рушди минтаќа дохил 
мебошад. Дар кишварњои тараќќикардаи саноатї хизматрасонињои алоќаи телефонї то 
70%-и даромади соњаи алоќаи барќиро ташкил медињад ва хулоса намудан мумкин аст, ки 
ин соња иќтидори боз њам фарох дошта, маблаѓгузорињо дар муњлати кўтоњ бозпас 
гардонида мешаванд. Новобаста аз ин, дар минтаќањои дурдасти љумњурї хизматрасонии 
алоќаи телефонї чандон рушд наѐфтааст, алалхусус бо сабаби љорї шудани алоќаи 
мобилї [2]. 

Сабаби дигари ќафомонии соња дар минтаќањои дурдаст ва дењањо аз он иборат аст, 
ки ба соња аз њисоби буљетњои давлатї, алалхусус буљетњои мањаллї маблаѓњои зарурї 
људо карда намешаванд. Чунин њолат боис гардид, ки зиѐда аз 50 фоизи фондњои асосї 
истењлок шудаанд, дар бисѐр корхонањо то њанўз дастгоњу таљњизотњои куњнаи 
фарсудашуда истифода мешаванд, таљњизотњои замонавї нокифоя ворид ва насб карда 
мешаванд, ба монанди истгоњњои коммутатсионии муосир, хатњои нахию нурї ва 
кабелњои металлї ва ѓайра. Дар давоми дањсолаи охир сатњи ба кор андохтани 
иќтидорњои нав коњиш ѐфта, сармоягузорї якбора ба соња кам шуда, њаљми 
хизматрасонињои алоќаи телефонї ва даромади корхонањои соња кам гардида истодааст.  

Инфрасохтори нокифояи соњаи алоќа, надоштани имконияти пешнињоди як ќатор 
хизматрасонињо барои ба даст овардани даромад, инчунин бо њамин сабаб барои дар 
сатњи зарурї нигоњ доштан ва рушд ѐфтани соња мушкилот эљод намуда истодаанд. Чунин 
њолат дар њамаи минтаќањои дурдасту кўњї дида мешавад, ки барои рушди соњаи 
кишоварзии ин минтаќањо таъсири манфї мерасонад, аз љумла барои «наздикшавї» ба 
харидорон ва истеъмолкунандагони мањсулоти кишоварзї. Истењсолкунандагон ва 
хољагидорони кишоварз дар ин вазъият маљбур мешаванд, ки аз хизматрасонињои расмию 
ѓайрирасмии шумораи зиѐди миѐнаравњо истифода баранд ва ин њолат дар нињояти кор ба 
болоравии нархи мањсулоти кишоварзї оварда мерасонад [4]. 

Сабабњои асосии нокифоя рушд ѐфтани сатњи хизматрасонињои алоќа дар 
минтаќањои дурдасту кўњї аз инњо иборат буда метавонанд: 

- дар сатњи талаботи зарурї људо нагардидани маблаѓгузорињо аз буљетњои давлатї, 
алалхусус аз буљети мањаллї; 

- камдаромад будани баъзе намудњои хизматрасонии алоќа; 
- бад шудани вазъи сармоягузорї ба соња; 
- нарасидани захирањо бо сабаби баланд шудани арзиши маводњои зарурї, ба 

монанди техника ва таљњизоти муосир, маводњои сохтмонї, кабел ва ѓайра; 
- набудани имтиѐзњои андозбандї њангоми пешнињоди хизматрасонии алоќа ба 

ањолї, объектњои иљтимої (маориф, тандурустї, фарњанг) ва хољагињои кишоварзї; 
- шадид будани норасоии кадрњои баландихтисос (муассисањои таълимии 

Тољикистон солњои охир барои тайѐр намудани мутахассисони соња оѓоз намуданд); 
- сатњи пасти татбиќи технологияњои иттилоотї дар раванди идоракунии 

хизматрасонињои алоќа. 
Сатњи пасти таъминоти ањолї бо дастгоњи телефонии хонагї, набудани таксофонњо, 

на њамеша фаъол будани хатњои алоќа сабаби дигари рушд наѐфтаи соња дар минтаќањои 
дурдаст ва омили манфии сатњи зиндагонии ањолии дењот ва шиддатнокии иљтимої ба 
њисоб меравад. Аз ин лињоз, љорї намудани хизматрасонињои алоќаи мобилї, пурзўр 
намудани шабакањои алоќа дар минтаќањои кишвар имкон медињад, ки ба таври назаррас 
вазъият бењтар гардад. Ин имкон медињад, ки мањсулнокии мењнат, сарфаи маводњои 
моддию захирањои мењнатї, самаранокии назорати автоматикунонидашудаи љараѐнњои 
истењсолию технологї, идоракунии воситањои наќлиѐтї ва ѓайра таъмин карда шаванд [6].  
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Айни замон, барои таъмини самаранокии хизматрасонињои алоќа системаи алоќаи 
телефонии сайѐр (САТС) мавриди истифода ќарор дода шудааст, ки он дар њудуди 
хизматрасонии худ бењамто ба њисоб меравад ва он имкон дорад бевосита ба шабакањои 
мављудаи мутамарказонидашудаи алоќаи дохиликишварию байналмилалї пайваст 
гардад.  

Системаи мазкур афзалиятњои зеринро доро мебошад: 
- шумораи муштариѐн зиѐд аст; 
- сифати баланди интиќоли паѐмњои телефонї ва иттилоот; 
- имконияти пайвастшавї ба системаи мутамарказонидашудаи хизматрасонињои 

алоќа; 
- самаранокии баланди истифодаи мављњои радиої; 
- мутобиќати бењтарини пайвастшавї бо дигар системањои радиотехникї ва ѓайра. 
Истифодаи системаи алоќаи телефонии сайѐр аз љониби теъдоди муштариѐн дар 

минтаќањои дурдасту кўњї, аз љумла дар соњаи кишоварзї, наќлиѐт, энергетика, сохтмон 
ва дигар соњањо фаъолиятдошта ба рушди иќтисодиѐт дар маљмўъ манфиатовар мебошад.  

Дар асоси гуфтањо хулоса намудан мумкин аст, ки барои рушди соњаи алоќа дар 
минтаќањои дурдасту кўњї, бояд аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї таваљљуњи хосса дода шуда, барои бартараф 
намудани мушкилот тадбирњои муассир андешида шаванд. 
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МУШКИЛОТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ АЛОЌА ДАР 
МИНТАЌАЊОИ КИШВАР 

Дар маќолаи мазкур мушкилоти хизматрасонињои алоќа, тафовути сатњи рушди иљтимоию иќтисодї 
ва суръати рушди хизматрасонињои алоќа мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Оќибатњои ногувор, 
таъсири манфии пастравии рушди хизматрасонињои алоќа ба иќтисодиѐти минтаќањои кишвар тањлил карда 
шудаанд. Ин нишон медињад, ки яке аз самтњои самараноки њалли ин мушкилот рушди алоќаи мобилї бо 
дастгирии маќсадноки давлат дар тамоми кишвар мебошад. Раванди коммуникатсия яке аз љузъњои асосии 
инфраструктураи љамъият мебошад, бинобар ин рушди он манбаи муњимми барќарорсозии иќтисоди 
кишвар мебошад. Дар шароити нави иќтисодї наќши он дар рушди соњибкорї хеле зиѐд шуд. Дар солњои 
ислоњоти иќтисодї, соњаи алоќа сохтори нав, заминаи ќонунгузорї ва меъѐрию њуќуќии навро соњиб гашт, 
шароити мусоид барои љалби њамаи шаклњои сармоягузорињои дохилї ва хориљї,ба роњ мондани сиѐсати 
тарофавии нав, љорї намудани техника ва технологияњои нав фароњам гардид, инчунин хизматрасонињои 
коммуникатсиониро васеъ намуда, муњити раќобатпазириро тањия намуд. 

Системаи мазкур афзалиятњои зеринро доро мебошад: 
- шумораи муштариѐн зиѐд аст; 
- сифати баланди интиќоли паѐмњои телефонї ва иттилоот; 
- имконияти пайвастшавї ба системаи мутамарказонидашудаи хизматрасонињои алоќа; 
- самаранокии баланди истифодаи мављњои радиої; 
- мутобиќати бењтарини пайвастшавї бо дигар системањои радиотехникї ва ѓайра. 
Калидвожањо: мушкилоти хизматрасонии алоќа, минтаќањои дурдасту ќафомонда, системаи алоќа, 

шабакањои интиќоли иттилоот. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГ СВЯЗИ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ 
Данная статья посвящается проблеме услуг связи, и анализу уровня социально-экономического развития 

услуг связи. Рассмотрены негативные последствия влияния низких темпов развития связи на экономику регионов 
страны. Показано, что одним из эффективных подходов решения этой проблемы является развитие сотовой связи 
при адресной поддержке государства на территории всей страны. Связь является одной из основных составляющих 
инфраструктуры общества, поэтому ее развитие является важным источником подъема экономики страны. В 
новых экономических условиях хозяйствования существенно возросла ее роль в развитии предпринимательства. За 
годы реформирования экономики отрасль связи обрела новую структуру, законодательную и нормативно-
правовую базу, пережила демонополизацию, были созданы условия для привлечения всех видов отечественных и 
зарубежных инвестиций, совершенствовалась тарифная политика, внедрялись новейшая техника и технология, 
расширялись услуги связи, развивалась конкурентная среда. 
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Действующие в настоящее время сети сотовой связи по сравнению с централизованными сетями, имеют 
следующие основные преимущества: 

- большое число абонентов;  
- высокое качество передачи телефонных сообщений и данных;  
- возможность связи с ЭВМ и базами данных;  
- высокая эффективность использования спектра радиочастот; 
- лучшая электромагнитная совместимость с другими радиотехническими системами. 
Ключевые слова: проблема услуг связи, отдаленные отсталые районы, система связи, сети передачи 

информации. 
 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SERVICES IN THE 
REGIONS OF THE COUNTRY 

This article discusses the problem of communication services, analysis of the level of socio-economic development 
of communication services. The negative consequences of the influence low pace of development relationship are 
considered on economy region country. It is shown that one of the efficient approach of the decision of this problem is a 
development on territory whole strange cellular relationship under address state support. Communication is one of the main 
components of the infrastructure of society, so its development is an important source of economic recovery of the country. 
In the new economic conditions of management, its role in the development of entrepreneurship has significantly increased. 
During the years of economic reform, the communications industry has acquired a new structure, legislative and regulatory 
framework, survived DE monopolization, created conditions for attracting all kinds of domestic and foreign investments, 
improved tariff policy, introduced the latest technique and technology, expanded communication services, and developed a 
competitive environment. 

Current cellular networks in comparison with centralized networks have the following main advantages: 
- large number of subscribers; 
- high quality of transmission of telephone messages and data; 
- the possibility of communication with computers and databases; 
- high efficiency of using the spectrum of radio frequencies; 
- better electromagnetic compatibility with other radio engineering systems. 
Key words: the problem of communication services, remote backward areas, communication system, information 

transfer networks. 
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ РУШДИ ИЌТИСОДИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 
ШАРОИТЊОИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ 

 
Акилов А.Б. 

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Гузариш ба иќтисоди инноватсионї, ки аз захирањои зењнї, технологияњои 
иттилоотї, истифодаи самаранок ва такмили сифатноки тамоми омилњои истењсолот 
маншаъ мегирад, асоси тамоюлоти љањонии ташаккули навъи муосири рушди босуботи 
иќтисод дар њошияи љамъияти пасазиндустриалї мебошад. Бе рушди босуръати соњањои 
аз тариќи технологї пешрафта мустањкам сохтани мавќеи худ дар бозори љањонї 
ѓайриимкон аст. Бе пешрафти сохторї дар иќтисод татбиќи вазифањои суръатбахшии 
баланди афзоиш ба пастравии раќобатпазирии мамлакат ва берун кардани он аз бозори 
мањсулоти дорои технологияњои пешрафта меорад ва њамаи ин имконият намедињад, ки 
сатњи њаѐти ањолї то стандартњои муосир боло бурда шуда, амнияти давлат таъмин 
гардад. 

Мавзўи иќтисоди инноватсионї ва рушди инноватсионї солњои охир байни 
иќтисодчиѐн ва сиѐсатмадорон хеле маъруф гаштааст. Варианти «тамоюлоти 
инноватсионї»-и рушди иќтисод ба шумораи вариантњои афзалиятнок нисбат дода 
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мешавад, ки дар мувофиќа бо он сохтори инвеститсияњо ва истењсолот босуръат ба фоидаи 
сектори иттилоотї ва дорои технологияњои пешрафта пеш бурда мешавад. Мубрамияти 
проблематикаи мазкур аз он иборат аст, ки њарчанд пешрафти илмї-техникї яке аз 
омилњои асосии болоравии иќтисод бошад њам, дар Тољикистон фаъолияти инноватсионї 
то имрўз муњаррики асосии болоравии иќтисод нагардидааст. 

Иќтисоди инноватсионї, иќтисоде мебошад, ки ќобилияти истифодаи самараноки 
њама гуна инноватсияи барои љомеа муфидро дорад (патентњо, литсензияњо, ноу-хау, 
технологияњои азхудкардашуда ва хусусї ва ѓайра), инчунин он системаи умумии 
инноватсионї (инфрасохтор) дар давлат мебошад, ки ба татбиќи ѓояњои олимон дар амал 
ва амаликунии онњо дар мањсулоти инноватсионї мусоидат менамояд. Он ќодир аст, ки 
сармояи мусбї ва офарандаи инсониро љамъоварї ва афзун намояд ва ба љамъоварии 
таркиботи манфї ва вайронкоронаи он монеъ гардад. 

Зери фаъолияти инноватсионї фаъолияти дастаљамъонаи одамон дар назар дошта 
шудааст, ки ба татбиќи дастовардњои истењсолї-техникї, дастовардњои инноватсия, 
истифодаи технологияњои пешрафтаи замонавї, системањо, мошинњо ва таљњизот дар пояи 
истифода ва татбиќи дастовардњои илмї-техникии илм ва техникаи ватанї ва љањонї, ки 
бояд бартарафсозии рахнаро байни њаљми мављуда ва сатњњои дастовардњои аллакай 
бадастомадаи илмї-техникї ва истифодаи онњоро дар корхонањои тараќќикардаистода 
таъмин намояд. Шарти муњимми ташаккули иќтисоди самараноки инноватсионї 
ѓанисозии фаъолнокии инноватсионї мебошад. 

Нишонањои фарќкунандаи иќтисоди инноватсионї: индекси баланди озодии 
иќтисодї; сатњи баланди рушди маориф ва илм; сифати баланд ва раќобатпазири њаѐт; 
сифати баланди сармояи инсонї дар муайянкунандаи васеи он; њиссаи баланди 
корхонањои инноватсионї (зиѐда аз 60-80%) ва мањсулоти инноватсионї; љойивазкунии 
сармояњо, раќобат ва талаботи баланд ба инноватсияњо; фаровонии инноватсияњо ва чун 
натиља, таъминоти самаранокии ќисмате аз онњо аз њисоби раќобат; ба сатњи пешрафта 
гузаштани бозорњои нав; принсипи гуногуншаклии бозорњо мебошад. 

Зери таъсири донишњои илмї ва технологї дар иќтисоди инноватсионї соњањои 
анъанавии истењсолоти моддї шакл иваз менамоянд ва асоси технологии худро таѓйир 
медињанд, чунки истењсолоте, ки ба донишу инноватсияњои нав такя наменамояд, дар 
иќтисоди инноватсионї ѓайри ќобили њаѐт мегардад. 

Системањои базавии иќтисоди инноватсиониро технологияњои иттилоотї, 
системањои компютерикунонидашуда ва технологияњои пешрафта ташкил медињанд. 
Тамоми васоити бадасторї, коркард, интиќол ва истењсоли иттилоот дар инкишофи худ 
ба таври ќатъї дигаргун мегарданд. 

Ба нишонањои асосии иќтисоди инноватсионї бояд мавќеи махсус људо намуд, чунки 
иќтисоди љомеа инноватсионї мебошад, агар дар љомеа дар дилхоњ нуќтаи мамлакат ва 
дар дилхоњ ваќт њар як фард, гурўњи одамон, корхонањо дар асоси дастрасии 
автоматикунонидашуда ва системаи телекоммуникатсия дилхоњ иттилооти заруриро оиди 
донишњои нав ва аллакай машњур, инноватсияњо ба даст оварда тавонанд; агар 
технологияњои муосири иттилоотї ва компютерикунонидашуда истењсол ва ташаккул 
меѐбанд, ки иљроиши пункти пешинаро таъмин менамоянд, ки ба њар як фард, гурўњи 
одамон, ташкилотњо дастрасанд; агар љомеа барои таъмини рушди босуботи иљтимої-
иќтисодии љомеа имконияти истењсоли тамоми иттилооти гуногуннаќша ва пеш аз њама, 
иттилооти илмиро дорад ва инфрасохторњои рушдѐфта мављуданд, ки метавонанд 
офариниши захирањои иттилоотии миллиро дар њаљме, ки барои дастгирии пешрафти 
босуръати илмї-техникї ва иќтисоди инноватсионї заруранд, таъмин намоянд; агар 
дигаргунињои куллии сохторњои иљтимої амалї карда мешаванд, ки натиљаи онњо 
васеъсозї ва фаъолнокгардонии фаъолияти инноватсионї мебошад ва дар соњањои 
гуногуни фаъолияти инсон раванди автоматикунонї ва компютерикунонии фаврии 
тамоми соњањо ва шохањои истењсолот ва идоракунї ба вуќўъ меояд ва онњо некбинона 
тамоми навгонињоро ќабул намуда, ба офариниш ва татбиќи инноватсияњои таъйиноти 
гуногуни функсионалидошта тайѐранд. 

Барои рушди иќтисоди бозоргонї ва њавасмандгардонии раванди ташаккули 
бозорњои нав бояд инфрасохтори махсуси инноватсионї ва институтњои дастгирии 
раванди инноватсионї таъсис дода шаванд. 

Дар солњои баъд аз Љанги дуюми љањон иќтисоди мамлакатњое, ки паси «пардаи 
оњанин» ќарор доштанд, якчанд марњилаи парадигмаи иќтисодї ва технологиро паси сар 
намуданд. Мазмуни асосии онњо аз амиќсозии минбаъдаи таќсимоти байналмилалии 
мењнат ва ивазкунии таносубњои раќобатпазир байни мамлакатњои тавсияѐфтаи саноатї 
ва мамлакатњои тараќќикардаистода иборат буд. Дохили мамлакатњои 
тараќќикардаистода низ таѓйиротњои амиќи системавї рух медоданд: љањони 
тараќќикардаистода ба «мамлакатњои «пешпарвозкунанда» таќсим шуд (мамлакатњои 
осиѐї: дар оѓоз Љопон, баъд аз он Корея, Гонконг, Тайван, Сингапур ва њоказо), ки 
мунтазам тартибу назми худ ва характери таѓйиротњои технологиро ба мамлакатњои 
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пайравашон талќин менамуданд. Дар маќолаи мазкур се марњиалаи рушди иќтисоди 
инноватсиониро дар асри ХХ мавриди баррасї ќарор хоњем дод. 

Марњилаи якум: Парадигмаи технологии давраи азнавбарќароркунї. Дар арафаи 
Љанги дуюми љањон тамоми мамлакатњои тавсеаѐфтаи саноатї (ИМА, Россия, Олмон, 
Британияи Кабир, Фаронса, Италия) иќтисоди тамоюлоти њарбидоштаро доро буданд. Ба 
он парадигмаи технологї низ мувофиќат менамуд – офариниши техникаи нави њарбї, 
тамоюлот ба «технологияњои мањсулнок», наќши фаъоли давлат њамчун фармоишгари 
асосї ва харидорон. Раќобати нархї ва њаљми љорикунонии технологияњое, ки сатњи 
харољотро паст менамуданд, хеле кам буданд, мубориза бањри харидор, тамоюлот ба сўйи 
натиљаи тиљоратї маънї надошт. 

Мамлакатњои Аврупои Ѓарбї, ки дар Љанги дуюми љањон маѓлуб гардида буданд, ва 
Љопон рушди саноатии худро аз татбиќи стратегияи «болоравии баробар шудан» оѓоз 
намуданд. 

Дар солњои 1955-1961 харољотњо барои тањќиќот ва коркардњо дар мамлакатњои 
Аврупои Ғарбї зиѐда аз 20% боло рафтанд. Пеш аз њама, ба рушди сектори граждании 
иќтисод ва татбиќи технологияњои гражданї ањамияти хосса дода шуда буд (ИМА 
ѓайриихтиѐр ба раќибони ояндаи худ «кумак намуданд» - Олмон ва Љопон, бо он ки 
андозаи нињоии харољотњои њарбиро дар МУД (мањсулоти умумии дохилї) муќаррар 
намуданд). Чунин мешуморем, ки тамаркузи саъю кўшишњои тањќиќотї дар самтњои 
гражданї, љалби олимону мутахассисони барљаста боиси афзоиши раќобатпазирї ва 
муваффаќияти мамлакатњо дар бозори љањонї гардиданд. 

Дар ин марњила «муњаррики» таѓйиротњои прогрессивї технологияњои воридотї 
(асосан технологияњои амрикої) гардиданд, ки ба рушди соњањои асосї равона карда 
шуда буданд, ки мањсулоти стандартизатсияшударо истењсол мекарданд (ки ин пурра ба 
вазифањои марњилаи азнавбарќароршавї мувофиќат менамуд). Харољотњои асосї барои 
тањќиќотњо ва коркардњо асосан бо мутобиќшавии технологияњои хориљї алоќаманд 
буданд. Њамин тариќ, соли 1960 пардохтњои Љопон оиди воридоти технологияњо 94,9 млн 
долл., Фаронса - 90,8 млн долл., Олмони Ғарбї - 127,5 млн долларро ташкил доданд (дар 
соли 1965 ин раќамњо мувофиќан - 167 млн долл., 213 млн долл. ва 195,2 млн долларро 
ташкил доданд). 

Пурзўршавии ањамиятнокии бартарияти технологї дар соњаи истењсоли мањсулоти 
гражданї, махсусан таъйиноти истеъмолидошта боиси аз даст додани мавќеи пешсафи 
ИМА дар бозори љањонї гардид: баќияи (салдои) манфии тавозуни савдої боло рафта, 
афзалиятњои савдої дар сектори молњои аз тариќи технологї пешрафта кам гардид. 
Аллакай дар соли 1985 болоравии содироти молњои аз тариќи технологї пешрафта аз 
рўйи воридоти онњо њамагї 3,5 млрд долларро ташкил дод. 

Њамин тариќ, натиљаи марњилаи якуми ивазшавии парадигмаи иќтисодї ва 
технологї ба миѐн омадани раќибон барои ШМА буд, ки ба татбиќи навгонињо ба 
истењсолоти гражданї тамоюл доштанд ва ба бозор ва стратегияњои бозоргонї диќќати 
махсус медоданд, ки шароитњои нави таќсимоти байналмилалии мењнатро ташаккул 
медоданд. 

Марњилаи дуюм: гузариш ба парадигмаи технологии захиракунанда. Садамае, ки 
таѓйиротњои амиќро дар парадигмаи иќтисодї ва технологии тамоми мамлакатњои 
тавсияѐфтаи саноатї ба бор овард, бўњрони нафтии солњои 1970-ум буд. Нархи нафт дар 
бозори љањонї аз 2,51 доллар барои як баррел дар соли 1972 то 10,79 доллар дар соли 1974 
боло рафт. Буњрони дуюми нафтї, ки дар соли 1979 оѓоз гардид, ба болоравии нархњо 
барои нафт то 37,29 доллар барои як баррел дар соли 1981 овард. Мањз њамин њолат 
зарурияти гузаронидани таѓйиротњои амиќи системавиро дар иќтисодњои миллии 
мамлакатњои нафтворидкунанда ба миѐн оварда, боиси азнавсозии амиќ ва таѓйиротњои 
љиддии прогрессивї гардид. 

Таљрибаи таѓйироти парадигмаи технологї дар Љопон хеле диќќатљалбкунанда аст. 
Якум, ба аксарияти корхонањо тавсия дода шуда буд, ки саъю кўшиши тањќиќотии худро 
ба офариниш ва татбиќи технологияњои ќуввасарафкунанда равона созанд. Масалан, дар 
саноати пўлодрезї технологияњои истењсоли пўлод бо њаљми ками истеъмоли нафт рушд 
ѐфтанд, ѓайр аз ин истеъмоли њамлкунандањои энергия кам карда шуд. Тавсияњои њукумат 
бо пакетњои мувофиќи чорањои молиявї пурзўр карда мешуд. Њамин тариќ, њукумат 
харољотњоро барои гузаронидани корњои тањќиќотии мувофиќ аз 7,5% (аз њаљми умумии 
маблаѓгузории онњо) дар соли 1975 то 16,3% дар соли 1985 зиѐд намуд. Ѓайр аз ин, њукумат 
татбиќи лоињаи калонмиќѐси коркарди технологияњои бадастории сарчашмањои иловагии 
энергия ва технологияњои муваќќатан хобондани энергияро оѓоз намуд. 

Дуюм, таѓйирѐбии тамоми сохтори саноатї дар самти истењсоли мањсулоти 
энергиязахиракунанда, технологї – сермањсул бо њиссаи баланди арзиши иловагардида 
оѓоз гардид. Соњањои технологияњои сермањсул рушд ѐфтанд. Њамин тариќ, агар дар 
солњои 70-ум Љопон дуюмин мамлакат дар љањон оиди истењсоли алюминий буд, аллакай 
охири солњои 80-ум ин соња тамоман амал намекард: аз 14 заводе, ки алюминий истењсол 
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менамуданд, якто монду халос. Дар як ваќт чунин истењсолоти сермањсули технологї бо 
њиссаи баланди арзиши иловагардида, ба монанди истењсоли нимноќилњо, компютерњо, 
химияи соф ва ѓайра рушд ѐфтанд. Натиљаи ин афзоиши њиссаи Љопон дар бозори 
љањонии мањсулоти технологии сермањсул аз 7,2% дар соли 1965 то 19,8% дар соли 1986 
гардид. 

Њамин тариќ, дар натиљаи марњилаи дуюм, аксарияти мамлакатњо сохтори 
иќтисодро дар самти рушди истењсолоти энергиясарфакунанда ва рушди фаъоли молњои 
аз тариќи технологї пешрафта бо њиссаи баланди арзиши иловашуда таѓйир доданд. 
Амалан гузариш аз модели экстенсивї ба модели интенсивии рушд ба миѐн омад, ки 
шарти асосии рушди босубот афзоиши истењсолоти мањсулот бо истифодаи технологияњои 
энергиясарфакунанда буд. Раќобати нархї ањамияти зиѐд касб намуд, ки ин боиси 
пастравии харољотњо аз њисоби татбиќи технологияњои протсессї гардид. 

Марњилаи сеюм: парадигмаи технологии гузариш ба мањсулоти ѓайристандартї. Дар 
ин марњила гурўњи мамлакатњо (аввал Љумњурии Корея, баъд Малайзия, Таиланд, 
Индонезия, Хитой ва ѓ.) ба азхудкунии истењсолоти мањсулоти ѓайристандартї шурўъ 
менамоянд ва аз бартариятњои худ дар истифодабарии ќувваи арзони корї истифода 
мебаранд. Махсусан раќобати тезутунд дар чунин соњањои анъанавии саноатї, ба монанди 
пўлодрезї, киштисозї ва истењсоли электроника ба назар мерасад. Ин ба тангшавии 
спектри пешравии технологии аксарияти мамлакатњои тавсеаѐфтаи саноатї ва зарурияти 
азхудкунии љойњои бозорї аз њисоби коркард ва пешравї ба бозори молњои нав меорад. 

Дар як ваќт «давраи њаѐтии» мол кам гардида, ањамияти азнавкунии доимии 
истењсолот зиѐд гардида, талаботњо ба чандирї ва мутањаррикии ширкатњои хусусї дар 
азхудкунї ва пешнињоди навъњои нави мањсулот ба бозор боло мераванд. Тадриљан 
ањамияти сарфакорї дар таѓйирѐбии миќѐсњои истењсолот паст гардида, наќши ќобилияти 
ширкатњо дар коркард, татбиќ ва азнавсозии фаврии молњои нав зиѐд мегардад. Дар ин 
марњила ањамияти тањќиќотњои фундаменталї, ки афзалиятњои махсуси раќобатпазирро 
оиди ба вуљуд овардани молњои умуман нав ташаккул медињанд, боло меравад. 

Иттињоди Шўравї низ як ваќтњо пешсафи технологї буд, лекин бо роњи худ – бе 
изтироби нафтї ва лаппишњои асъорї, бе зарурияти бањисобгирии тамоюлоти нав дар 
таќсимоти байналмилалии мењнат ва таѓйири характери раќобат дар бозори љањонї пеш 
мерафт. 

Сиѐсати технологиро дар Иттињоди Шўравї се тавсифоти системавии иќтисодї 
муайян менамуданд: тамоюлоти бештар ба худтаъминкунї (дар шароитњои иќтисоди 
сарбастаи автократї); ањамияти махсуси ќобилияти мудофиавии мамлакат ва иљрои 
вазифаи муњимми «соябон» барои мамлакатњои тамоюлоти сотсиалистидошта; 
захираѓунљоишии баланди мањсулот. 

Таъсиси чунин система ба зарурияти дастгирии сатњи баланди ќобилияти њаѐтї ва 
таъмини истиќлолияти мамлакат мувофиќат менамуд. Ќисмати назарраси сафарбарии 
иќтисод имконият медод, ки чунин миќѐси вазифањоро иљро намоем, ки онро дар 
шароитњои иќтисоди бозоргонї - либералї иљро кардан имконнопазир буд. То имрўз, 
масалан, мутахассисони Ѓарбро он амри воќеї ба тааљљуб меорад, ки аз давраи моњи июни 
соли 1941 аз минтаќањои ѓарбии мамлакат ба минтаќањои шарќї 152,3 корхонањои асосии 
саноатї ва 6 миллион коргар тањлия дода шуда буд. Самаранокии олии сафарбарї 
имконият дод, ки Иттињоди Шўравї масъалањои давраи азнавбарќароршавиро њал 
намояд, ки он ваќт зарур буд, ки 1710 шањр ва 70 њазор дења, 1300 пул, 32 њазор корхона ва 
65 њазор километр роњи оњан «аз нав эњѐ карда шавад», ки пурра ва ѐ ќисман хароб карда 
шуда буданд. 

Лекин, агар дар солњои 50-60-уми асри XX Иттињоди Шўравї суръати баланди 
афзоишро дошт (ќариб 6%) ва системаи иќтисодї ва технологии таъсисдодашуда 
имконият медоданд, ки масъалањои мураккаб ва миќѐснок њалли худро ѐбанд, он гоњ 
аввали солњои 70-уми асри XX бояд шакливазкунии ин системаро дар мувофиќа бо 
тамоюлоти љањонии бозоргонї оѓоз мекарданд. Ба ин нигоњ накарда, Иттињоди Шўравї 
њамчун системаи бузург бо дараљаи баланди њарбикунонии иќтисод мемонд: аз рўйи баъзе 
бањогузорињо то соли 1985 дар Иттињоди Шўравї харољотњои њарбї ќариб 25% мањсулоти 
дохилии умумиро ташкил медоданд. Махсусан сарбории хатарноки молиявиро ба 
иќтисоди самаранокиашро аздастдињанда барномаи азнавмусаллањкунї расонд, ки дар 
солњои 70-уми асри гузашта оѓоз гардид. 

Њарбикунонии аз њад зиѐди иќтисод сабаби тамоюлот ба истењсоли мањсулоти 
стандартизатсияшуда гардид, лекин ба ин нигоњ накарда, зарурият ба коркард ва татбиќи 
технологияњои «сарфакунанда» ва «арзонкунанда» (бо сабаби набудани бозор ва раќобати 
арзишї) мављуд набуд. Њамин тариќ, талаботи зиѐд ба мањсулоти саноати пўлодрезї аз 
љониби сектори боз њам афзоишѐбандаи њарбї ба он овард, ки Иттињоди Шўравї назар ба 
ИМА 2 маротиба зиѐд (бо сифати шубњанок ва тавсифотњои раќобатї) пўлод гудохта 
истењсол мекард. Ғайр аз захираѓунљоишии зиѐд ин ба мављуд набудани зарурият ба 
коркарди маводи боз њам арзонтари пўлодро ивазкунанда, масалан пластик, меовард. 
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Соли 1989 Иттињоди Шўравї истењсолкунандаи пешбари нафт, гази табиї, пўлод, 
маъдани оњан, тракторњо ва ѓайра дар љањон мањсуб меѐфт. Аз самаранокии пасти 
истифодаи захирањо он амри воќеї шањодат медињад, ки барои истењсоли 1 тонна дар 
Иттињоди Шўравї 7 маротиба зиѐдтар чўб назар ба Финляндия сарфа мегардид. Бояд 
ќайд намуд, ки ба мубодилоти саноатї захирањои табиии минтаќањои дурдасти Сибир ва 
Шарќи Дур љалб мегардиданд. Ин боз њам истењсолро на танњо аз рўйи таркиботи њамлу 
наќл, инчунин шароитњои вазнини иќлимї душвор мекард. 

Иќтисоди тамоюлоти њарбидошта талаботро ба офариниши системаи махсуси 
ташкилии дохили хољагии ќишлоќ муайян намуд – таносуб байн соњањо, таносуб байни 
таъминоти ашѐи хом, истењсол ва фурўш пурра аз љониби давлат муќаррар мегардид. 
Наќш ќонун буд. Њама гуна навгонї хатари иљро накардани наќшаро ба миѐн меовард, ки 
он бо тонна ва рубл муайян карда мешуд. Сарчашмањои ѓарбї намуна меоранд, ки ваќти 
пешнињоди наќшаи муаррифии техникаи нав дар Украина гузаронидани 2 900 таѓйиротро 
дар наќшаи гузоришњо, истењсол ва фурўш талаб мекард ва ба ин ягон нафар менељери 
шўравї намерафт. 

Оќибати иќтисоди тамоюли њарбидошта, инчунин истисмори пурраи талаботи 
истеъмолї гардида буд, ки дар бозорњои ѓарб характери сиѐсати технологї ва шароитњои 
раќобатпазириро муайян менамуд. Рахнаи бузург байни тањќиќотњо, натиљањои онњо ва 
истифодабарии амалии онњо ба миѐн омад. Таќлиди кўшишњои тањќиќотї зиѐд гардид. 
Инчунин, дар як ваќт оиди кооператсияи илмї - техникї бо олимони хориљї сухан гуфтан 
ољиз буд, ки ин метавонист ба сарфа кардани захирањо, аз таќлид даст кашидан дар 
шароитњои харољотнокии тањќиќотњои фундаменталї ва таќсимоти таваккалњо ва ѓайра 
мусоидат намояд. Яке аз самтњое, ки дар он Иттињоди Шўравї то як муддати муайян 
пешсафиро (ѓайр аз самти њарбї) касб карда буд, ин лоињањои кайњонї буд, лекин барои 
татбиќи он њам, чи хеле ки таљриба нишон дод, захирањои иќтисодї кифоя намекарданд. 

Инчунин, дар тамоми давраи мављудияти Иттињоди Шўравї захирањои бузурги 
«зењнї» ва ѐ чи хеле ки дар Ғарб мегўянд, захирањои «инсонї» офарида шуданд. Дар оѓози 
солњои 80-ум дар макотиби олї зиѐда аз 5 млн донишљўѐн тањсил мекарданд, миќдори 
олимону муњандисоне, ки аз рўйи офариниши технологияњои нав коркард мебурданд, 830 
њазор нафарро (барои муќоиса: дар ИМА - 600 њазор нафар) ташкил медод. 

Вале, бо пошхўрии Иттињоди Шўравї марњилаи нави рушди иќтисоди инноватсионї 
оѓоз гардид.  
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ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ РУШДИ ИЌТИСОДИ ИННОВАТСИОНЇ  
ДАР ШАРОИТЊОИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ 

Гузариш иќтисоди инноватсионї, ки аз захирањои зењнї, технологияњои иттилоотї, истифодаи 
самаранок ва такмили сифатноки тамоми омилњои истењсолот маншаъ мегирад, асоси тамоюлоти љањонии 
ташаккули навъи муосири рушди босуботи иќтисод дар њошияи љамъияти пасазиндустриалї мебошад. Бе 
рушди босуръати соњањои аз тариќи технологї пешрафта мустањкам сохтани мавќеи худ дар бозори љањонї 
ѓайриимкон аст. Бе пешрафти сохторї дар иќтисод татбиќи вазифањои суръатбахшии баланди афзоиш ба 
пастравии раќобатпазирии мамлакат ва берун кардани он аз бозори мањсулоти дорои технологияњои 
пешрафта меорад ва њамаи ин имконият намедињад, ки сатњи њаѐти ањолї то стандартњои муосир боло бурда 
шуда, амнияти давлат таъмин гардад. Мавзўи иќтисоди инноватсионї ва рушди инноватсионї солњои охир 
байни иќтисодчиѐн ва сиѐсатмадорон хеле маъруф гаштааст. Варианти «тамоюлоти инноватсионї»-и рушди 
иќтисод ба шумораи вариантњои афзалиятнок нисбат дода мешавад, ки дар мувофиќа бо он, сохтори 
инвеститсияњо ва истењсолот босуръат ба фоидаи сектори иттилоотї ва дорои технологияњои пешрафта пеш 
бурда мешавад. Мубрамияти проблематикаи мазкур аз он иборат аст, ки њарчанд пешрафти илмї-техникї 
яке аз омилњои асосии болоравии иќтисод бошад њам, дар Тољикистон фаъолияти инноватсионї то имрўз 
муњаррики асосии болоравии иќтисод нагардидааст. 

Калидвожањо: пешрафти илмї-техникї, фаъолияти инноватсионї, рушди иќтисоди инноватсионї, 
рушди иќтисоди бозоргонї, рушди босуботи иќтисод. 

http://www.buzdalin.ru/
http://www.fifact.ru/
http://www.slon-party.ru/
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В данной статье рассматриваются основные тенденции развития инновационной экономики в условиях 
развития рыночной экономики. Переход от сырьевой и индустриальной экономики к так называемой 
«инновационной экономике», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных 
технологиях, эффективном использовании и качественном совершенствовании всех факторов производства 
является основой мировой тенденции формирования современного типа устойчивого экономического роста в 
контексте постиндустриального общества. Без форсированного развития высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей укрепление своих позиций на мировом рынке представляется ограниченным. Без структурных сдвигов в 
экономике реализация задачи высоких темпов роста приводит к снижению конкурентоспособности страны и ее 
вытеснению с рынка высокотехнологичной продукции и все это не позволит поднять уровень жизни населения до 
современных стандартов и обеспечить безопасность государства. Тема инновационной экономики и 
инновационного развития в последние годы стала весьма популярной среди экономистов и политиков. 
«Инновационно-ориентированный» вариант развития экономики выдвигается в число приоритетных, согласно 
которому структура инвестиций и производства интенсивно смещается в пользу информационного и 
высокотехнологичного секторов. Актуальность данной проблематики состоит в том, что, хотя научно-технический 
прогресс является одним из основных факторов экономического роста, в Таджикистане инновационная 
деятельность еще не является основным двигателем экономического роста. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновационная деятельность, развитие инновационной 
экономики, развитие рыночной экономики, устойчививый экономический рост. 
 

MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF 
DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY 

This article discusses the main trends in the development of an innovative economy in a developing market 
economy. The transition from raw materials and industrial economies to the so-called ―innovative economy‖ based on 
intellectual resources, high-tech and information technologies, efficient use and qualitative improvement of all factors of 
production is the basis of the global trend of forming a modern type of sustainable economic growth in the context of post-
industrial society. Without the accelerated development of high-tech and knowledge-intensive industries, strengthening its 
position in the global market seems to be limited. Without structural shifts in the economy, the realization of the task of 
high growth rates leads to a decrease in the country's competitiveness and its ousting from the market of high-tech 
products, and all this will not raise the standard of living of the population to modern standards and ensure the security of 
the state. The topic of innovation economy and innovation development in recent years has become very popular among 
economists and politicians. The ―innovation-oriented‖ version of economic development is put on the list of priority ones, 
according to which the structure of investments and production is intensively shifted in favor of the information and high-
tech sectors. The relevance of this issue is that although scientific and technological progress is one of the main factors of 
economic growth, in Tajikistan innovation activity is not yet the main engine of economic growth. 

Key words: scientific and technical progress, innovation activity, development of an innovative economy, 
development of a market economy, sustainable economic growth. 
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УСУЛЊОИ МУОСИРИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ИЌТИСОДИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

 
Юсупова Њ.Њ., Мусофирова Ф.  

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Соњаи иттилоот омили бунѐдгузору созандаи њаѐти љамъиятї буда, ба вазъи амнияти 
иќтисодї, сиѐсї, дифої ва дигар ќисматњои амнияти миллии Љумњурии Тољикистон 
таъсири фаъол мерасонад. Амнияти миллии Љумњурии Тољикистон ба таъмини амнияти 
иттилоотї, аз љумла дар иќтисод, сахт вобаста аст ва дар љараѐни пешравии техникї ин 
вобастагї боз њам ќавитар мегардад. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар соњаи бозории њар сохтори љамъиятї - 
ташкилот, корхона, субъектњои хољагидор, воњидњои њудудию маъмурї ва њам давлат, 
зарурати воќеии мављудияти эминї онњоро ба миѐн меорад. 

Бештар аз њама аз хатарњо ба амнияти иттилоотї дар бахши иќтисод самтњои зерин 
осебпазир мебошанд: 

 низоми миллии омор;  
 низоми кредиту молия; 
 системањои иттилоотию њисоббарории воњидњои сохтории маќомоти њокимияти 

иљроия, ки фаъолияти љомеа ва давлатро дар соњаи иќтисод таъмин мекунанд; 
 низоми муњосиботи корхонањо сарфи назар аз шакли моликият; 
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 низоми љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва интиќоли ахбори молиявї, андозї, 
гумрукї ва маълумот дар бораи фаъолияти иќтисодии берунаи давлат, корхонањо, 
муассисањо ва ташкилот сарфи назар аз шакли моликият. 

Гузариш ба муносибатњои бозаргонї дар иќтисод боиси дар бозори миллии 
Тољикистон пайдо шудани молу хизматрасонии сохторњои тиљоратии хориљї, аз љумла 
тавлидгарону истеъмолгарони иттилоот, воситањои информатизатсия ва њифзи иттилоот 
гардид. Фаъолияти беназорати ин сохторњои истењсолу њифзи системањои љамъоварї, 
коркард, нигоњдорї ва интиќоли маълумоти оморї, молиявї, андозї, гумрукї хатари 
воќеиро барои амнияти соњаи иќтисоди Тољикистон нигоњ медорад. Њамин гуна хатарњо 
њангоми љалби беназорати корхонањои хориљї ба ташкили чунин системањо падид меоянд, 
зеро барои дастрасии ѓайриќонунї (беиљозат) ба иттилооти иќтисодии мањрамона ва 
барои назорати равандњои интиќолу коркарди он заминаи мусоид фароњам меояд. 

Истифодабарии васеи воситањои хориљии информатизатсия, телекоммуникатсия, 
алоќа ва њифзи иттилоот хатари дар соњаи иќтисод аз лињози технологї ба давлатњои 
хориљї вобаста шудани Тољикистонро ба вуљуд меорад. 

Камбудии заминаи меъѐрии њуќуќї, ки масъулияти субъектони хољагидорро барои 
додани маълумоти нодуруст ѐ пинњон кардани маълумот дар бораи фаъолияти тиљоратии 
онњо, дар бораи хосиятњои истеъмолии молњои истењсолкардаашон, дар бораи натиљањои 
фаъолияти хољагидорї, сармоягузорї ва ѓайрањо муайян менамояд, ба фаъолияти 
муътадили иќтисодиѐти мамлакат дар маљмўъ монеа эљод мекунад.  

Аз тарафи дигар, ифшо кардани маълумоти фарогири сирри тиљоратї ба субъектони 
хољагидор зарари љиддї расонида метавонад. Дар системањои љамъоварї, коркард, 
нигоњдорї ва интиќоли иттилоот нусхабардории иттилоот ѐ тањрифи он бар асари ќасдона 
вайрон кардани технологияи кор бо иттилоот ва дастрасии беиљозат ба он хавфи бештар 
дорад. Ин ба маќомоти њокимияти иљроия њам, ки ба ташаккул ва пањнкунии маълумот 
дар бораи фаъолияти иќтисодии берунаи љумњурї машѓуланд, дахл дорад. 

Ба фикри мо, чорањои асосии таъмини амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи иќтисод инњо мебошанд: 

1. Ташкил ва татбиќи назорати давлатї аз болои эљод, рушд ва њифзи системаву 
воситањои љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва интиќоли иттилооти оморї, молиявї, 
андозї ва гумрукї. 

2. Бозсозии куллии системаи миллии њисоботи оморї ба маќсади таъмини 
эътимоднокї, пуррагї ва мањфузии иттилоот, ки тариќи љорї намудани масъулияти 
њуќуќии сахтгиронаи шахсони мансабдор барои тањияи иттилооти аввалия, ташкили 
назорат аз болои фаъолияти ин шахсону хадамоти коркарду тањлили маълумоти оморї, 
инчунин тавассути мањдудкунии додугирифти чунин маълумот амалї карда мешавад. 

3. Тањияи воситањои миллии сертификатсионии њифзи иттилоот ва љорї намудани 
онњо ба системањои љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва интиќоли иттилооти оморї, 
молиявї, биржавї, андозї ва гумрукї. 

4. Тањия ва љоринамоии системањои миллии пардохтњои электронї дар заминаи 
кортњои «боаќл», системаи пули электронї ва тиљорати электронї, стандартикунонии ин 
системањо, инчунин тањия намудани заминаи меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи истифодаи 
онњо. 

5. Такмили заминаи меъѐрии њуќуќї, ки муносибатњои иттилоотиро дар соњаи 
иќтисод танзим мекунад. 

6. Такмили усулњои интихобу омодасозии кормандон барои кор дар системањои 
љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва интиќоли иттилооти иќтисодї. 

Барои пешгирї ва нобудкунии хатарњо ба амнияти иттилоотї усулњои њуќуќї, 
барномавии техникї ва ташкилии иќтисодиро истифода мебаранд. 
 

Расми 1.Усулњои пешгирї ва нобуд кардани тањдидњо ба амнияти иттилоотї 
Figure 1. Methods for preventing and eliminating conflicts with information security 
 
 
 
 
 
 

Усулњои барномавии техникї - ин маљмўи воситањои пешгирї намудани ихрољи 
иттилоот, истисно намудани имконияти дахолати беиљозат, пешгирии таъсирњое, ки боиси 
нобудшавї, тахриб, тањрифи иттилоот ѐ халалу садама дар мори воситањои иттилоотї 
мегарданд, ошкор намудани асбобњои насбшаванда, истисно намудани рабудани иттилоот 
тавассути воситањои техникї, истифодабарии воситањои криптографии њифзи маълумот 
дар шабакањои алоќа мебошад. 

УСУЛЊОИ НОБУДКУНИИ ТАЊДИДУ ХАТАРЊО БА АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ 

ташкилии иќтисодї барномавии техникї њуќуќї 

ПЕШГИРЇ ВА НОБУДКУНИИ ТАЊДИДЊО 
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Усулњои њуќуќї тањияи маљмўи санаду ќоидањои меъѐрии њуќуќии танзими 
муносибатњои иттилоотии љомеа, дастуру њуљљатњои меъѐрию методии таъмини амнияти 
иттилоотиро пешбинї мекунанд. 

Усулњои ташкилии иќтисодї ташкилу таъмини кори системањои њифзи иттилооти 
мањрамонаву махфї, сертификатсияи ин системањо тибќи талаботи амнияти иттилоотї, 
литсензиякунонии фаъолият дар соњаи амнияти иттилоотї, стандартикунонии тарзу 
воситањои њифзи иттилоот, назорати њаракатњои кормандонро дар системањои иттилоотии 
њифзшуда дар назар доранд. 

Барои пешгирї намудани тањдиду хатарњои иттилоотї ангеза, њавасмандии иќтисодї 
ва дастгирии иќтисодии фаъолияти кормандони таъмингари амнияти иттилоотї ањамияти 
зиѐд доранд. Ба усулњои таъмини амнияти иттилоот дар системањои иттилоотии иќтисодї 
(СИИ) инњо мансубанд: 

1. Монеа - усули пешгирии физикии роњи љинояткор ба иттилооти мањфуз (ба 
аппаратура, барандањои иттилоот ва ѓайра). 

2. Идораи дахолат - усулњои њифзи иттилоот тавассути танзими истифодаи тамоми 
захирањои системањои иттилоотї (СИ) ва технологияњои иттилоотї (ТИ). Ин усулњо бояд 
ба тамоми роњњои имконпазири дахолати беиљозат ба иттилоот муќобилият кунанд. 
Идораи дахолат вазифањои зерини њифзро дар бар мегирад: 

 њаммонандсозии истифодабарандагон, кормандон ва захирањои система (ба њар 
объект додани идентификатори инфиродї); 

 шинохтану муайян кардани аслияти объект ѐ субъект тибќи идентификатори 
пешнињодкардааш; 

 тафтиши ваколат (тафтиши мувофиќати рўзи њафта, ваќти шабонарўз, захираву 
расмиѐти дархостшуда ба ќоидаи муќарраршуда); 

 иљозат ва ташкили шароити кор дар чорчўбаи ќоидаи муќарраршуда; 
 баќайдгирии мурољиат ба захирањои мањфуз; 
 вокуниш (сигналдињї, хомўшшавї, таъхир, рад кардани дархост ва њоказо) њангоми 

кўшиши амалњои ѓайриќонунї. 
3. Механизмњои рамзгузорї - пўшиши криптографии иттилоот. Ин усулњои њифз 

њангоми коркард ва њам нигоњдории иттилоот дар барандањои магнитї васеъ истифода 
бурда мешаванд. Њангоми интиќоли иттилоот тавассути шабакаи алоќаи тўлонї ин усул 
ягона усули боэътимод аст. 

4. Муќовимат алайњи њамлаи барномањои зарарнок аз маљмўи чорањои мухталифи 
ташкилї ва истифодабарии барномањои зидди вирус иборат аст. Маќсади ин чорањо 
коњиш додани эњтимолияти сироят ѐфтани системањои иттилоотии автоматишуда (СИА), 
ошкор намудани њодисањои сироятѐбии система; коњишдињии оќибатњои сирофти 
иттилоотї, дарѐфт ѐ нобудкунии вирусњо; барќароркунии иттилоот дар СИ мебошад. 
Азхудкунии ин комплекси чорањо донистани адабиѐти махсусро талаб мекунад. 

5. Бамеъѐрдарорї - ташкили чунин шароити коркард, нигоњдорї ва интиќоли 
автоматии иттилооти мањфуз, ки зимни он меъѐру стандартњо риоя карда мешаванд. 

6. Маљбуркунї - усули њифз, ки њангоми он истифодабарандагону кормандони СИ 
маљбуранд ќоидањои коркард, интиќол ва истифодабарии иттилоотро зери тањдиди 
љавобгарии моддї, маъмурї ѐ љиноятї риоя намоянд. 

7. Водоркунї - усули њифз, ки истифодабарандагону кормандони СИ-ро ба вайрон 
накардани тартиби муќарраршуда аз њисоби риояи меъѐрњои ахлоќию маънавї водор 
мекунад. 

Дар Тољикистон, ба њама мушкилоти мављуда нигоњ накарда, солњои охир соњаи 
соњибкорї босуръат инкишоф ѐфта истодааст. «Фаъолияти соњибкорї дар њама бахшњо бо 
гирифтану истифода бурдани њар гуна иттилоот робитаи ногусастанї дошта, дар шароити 
муосир иттилоот моли навъи махсусест, ки арзиши муайян дорад»[1,с.157]. Барои бахши 
соњибкорї иттилооте муњим аст, ки онро барои расидан ба њадафњои корхона истифода 
мебарад ва ифшояш корхонаро аз татбиќи ин њадаф мањрум карда метавонад, яъне 
тањдиди амнияти фаъолияти соњибкориро ба вуљуд меорад. Албатта, на њама иттилоот дар 
сурати ифшокунї боиси ин тањдидњо мегардад, вале ќисме аз он ба муњофизат ниѐз дорад.  

Иттилооте, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода мешавад, хеле гуногун аст, онро 
ба ду намуд таќсим кардан мумкин аст:[2,с.32] 

1. Ба иттилооти саноатї иттилоот дар бораи технология ва тарзи истењсол, 
кашфиѐти техникї ва ихтироот, «ноу-хау», њуљљатњои конструкторї, таъминоти 
барномавї ва монанди инњо дохил мешаванд.  

2. Иттилооти тиљоратї – дар бораи вазъи молиявї-иќтисодии корхона (њисоботи 
бухгалтерї), кредиту амалиѐти бонкї, дар бораи шартномањои басташуда ва шарикони 
тиљорат, таркиби сармоя ва наќшањои сармоягузорї, наќшањои стратегии маркетинг, 
тањлили раќобатпазирии мањсулот, муштариѐн, наќшањои рушди истењсолї, мукотибаи 
корї ва ѓайра.  
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Мувофиќи м. 3-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттилоот», иттилооти мањрамона– 
иттилооти њуљљатишуда (яъне дар барандаи моддї ва бо зарурањои њаммонандкунї 
сабтшуда) мебошад, ки дахолат ба он тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мањдуд 
карда мешавад» [3,с.110]. Як ќисми ин иттилооти тиљоратї бахши махсус буда, мумкин аст 
ба сирри тиљоратї нисбат дода шавад.  

Сирри тиљоратї, тибќи ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон, 
«иттилоотест, ки аз сабаби ба шахсони сеюм номаълум буданаш арзиши тиљоратии воќеї 
ѐ эњтимолї дошта, дахолати озод ба он бар асоси ќонунї вуљуд надорад ва соњибаш 
љињати њифзи мањрамияти он чораандешї мекунад»[4,с.107]. Аз ин бармеояд, ки сирри 
тиљоратї иттилооти маълуму дастрас буда наметавонад, истифодабарии кушодаи он ба 
амнияти иќтисодии фаъолияти соњибкорї хатар дорад ва бинобар ин соњибкор оид ба 
нигоњ доштани мањрамияту њифзи он аз истифодаи ѓайриќонунї чорањо меандешад. 

Чун ќоида, мањз иттилооти тиљоратї бештар аз њама ба раќибон, шарикон, бонкњо, 
сохторњои љинояткор лозим аст. Иттилооти фарогири сирри тиљоратї дар шакли коѓазї, 
дар дискетаву дискњои лазерї, дар диски «сахти» компютер, дар хотираи кормандон вуљуд 
дошта метавонад. Танзими муносибатњои марбут ба истифодабарии иттилооти мањрамона 
бояд аз њуљљати асосї - низомнома оѓоз ѐбад, ки дар он мафњуми сирри тиљоратї шарњ 
дода ва барои риоя накардани он љавобгарї муќаррар карда мешавад. Барои ташкили 
самараноктари њифзи иттилооти тиљоратї, ба андешаи мо, «Низомномаи сирри 
тиљоратии корхона»-ро тањия ва тасдиќ бояд намуд, ки он бар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон асос ѐфта, хусусияти ин субъекти соњибкориро инъикос хоњад кард. Он бояд 
номгўйи маълумоти фарогири сирри тиљоратї, дараљаи мањрамияти иттилоот, тартиби 
дастрасї ба иттилоот ва доираи кормандонеро дар бар гирад, ки ба иттилооти дорои ин ѐ 
он дараљаи мањрамият дастрасї доранд. 
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УСУЛЊОИ МУОСИРИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТИИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ШАРОИТИ ИМРЎЗА 
Соњаи иттилоот омили заминагузори њаѐти љомеаи муосир мебошад. Амнияти миллии Тољикистон аз 

љумла ба таъмини амнияти иттилоотї вобастагї дорад. Истифодабарии васеи воситањои иттилоотии 
хориљї, воситањои телекоммуникатсия, алоќа ва њифзи иттилоот, ки аз хориља ворид мешаванд, тањдиди 
пайдоиши вобастагии технологии Тољикистонро аз давлатњои хориљї дар ин бахш ба вуљуд меорад. 
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар соњаи бозорї њар сохтори љамъиятї – ташкилот, корхона, 
субъектњои хољагидор, воњидњои њудудию маъмурї ва њам давлат зарурати воќеии мављудияти эминї онњоро 
ба миѐн меорад. Дар маќолаи мазкур усулњои пешгирї ва нобудкунии тањдиду хатар ба амнияти иттилоотии 
Тољикистон баррасї ва кор бо иттилоот дар соњаи соњибкорї арзѐбї карда шудаанд. Инчунин, дар маќолаи 
мазкур муаллиф оиди масъалаи асосї чунин кайд менамояд: гузариш ба муносибатњои бозаргонї дар 
иќтисод боиси дар бозори миллии Тољикистон пайдо шудани молу хизматрасонии сохторњои тиљоратии 
хориљї, аз љумла тавлидгарону истеъмолгарони иттилоот, воситањои информатизатсия ва њифзи иттилоот 
гардид. Фаъолияти беназорати ин сохторњои истењсолу њифзи системањои љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва 
интиќоли маълумоти оморї, молиявї, андозї, гумрукї хатари воќеиро барои амнияти соњаи иќтисоди 
Тољикистон нигоњ медорад. Њамин гуна хатарњо њангоми љалби беназорати корхонањои хориљї ба ташкили 
чунин системањо падид меоянд, зеро барои дастрасии ѓайриќонунї (беиљозат) ба иттилооти иќтисодии 
мањрамона ва барои назорати равандњои интиќолу коркарди он заминаи мусоид фароњам меояд. 

Калидвожањо: соњаи иттилоот, тањдид ба иттилоот, амнияти иттилоотї дар соњаи иќтисод, 
информатизатсия, таъмини амнияти иттилоотї, усулњои пешгирї ва нобуд кардани тањдиду хатарњо ба 
амнияти иттилоотї, сирри тиљоратї. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Информационная сфера является системообразующим фактором жизни общества. Национальная 

безопасность Республики Таджикистан существенным образом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, в том числе и экономики. Широкое использование импортных средств информатизации, 
телекоммуникации, связи и защиты информации создает угрозу возникновения технологической зависимости 
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Таджикистана в этой сфере от иностранных государств. Мировой опыт показывает, что в рыночных условиях 
каждая общественная структура - организации, предприятия, хозяйствующие субъекты, административно-
территориальные единицы, а также государство нуждаются в обеспечении информационной безопасности. В 
статье проанализированы методы предотвращения и ликвидации угроз информационной безопасности для 
Таджикистана, дана оценка работе с информацией в сфере предпринимательства. А также в данной статье автор 
говорится о главном вопросе так: переход к рыночным отношениям в экономике обусловил появление на рынке 
Таджикистана товаров и услуг иностранных производителей, в том числе производителей и потребителей 
информации, средств информатизации и защиты информации. Бесконтрольная деятельность этих структур может 
нести реальную угрозу информационной безопасности Таджикистана, в частности, в сфере сбора, хранения, 
обработки и передачи статистической, финансовой, налоговой, таможенной информации. Такие же угрозы 
возникают при неконтролируемом привлечении иностранных фирм к организации систем защиты информации, 
поскольку это создает благоприятную среду для несанкционированного доступа к конфиденциальной 
экономической информации. 

Ключевые слова: информационная сфера, угроза информации, информационной безопасности в сфере 
экономики, информатизация, обеспечению информационной безопасности, методы предотвращения и ликвидации 
угроз информационной безопасности, коммерческая тайна. 

 
MECHANISMS AND METHODS OF PROVISION TO INFORMATION’S SAFETY OF THE ECONOMY OF 

TAJIKISTAN IN MODERN CONDITION 
The Information sphere is formeda life of society. National safety of the Tajikistan depends on provision of 

information safety, including economy. Broad use the import facilities of informatizations, telecommunications, 
relationship and protection of information creates the threat of the origin to technological dependency of Tajikistan in this 
sphere from foreign state. World experience shows that in the market conditions, each social structure - organizations, 
enterprises, business entities, administrative-territorial units, as well as the state - need information security. In article are 
analysed methods of the prevention and liquidation of threats to information safety of Tajikistan, is given estimation to 
work with information in business sphere. The transition to market relations in the economy led to the emergence of goods 
and services of foreign producers, including producers and consumers of information, information and information 
protection facilities, on the Tajik market. The uncontrolled activity of these structures can pose a real threat to Tajikistan's 
information security, in particular, in the collection, storage, processing and transfer of statistical, financial, tax and 
customs information. The same threats arise in the uncontrolled attraction of foreign firms to the organization of 
information security systems, since this creates a favorable environment for unauthorized access to confidential economic 
information 

Key words: Information sphere, threat of information, information security in the sphere of economy, 
informatization, ensure the information security, methods of preventing end eliminating threats to information security, 
trade secret. 
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БАРРАСИИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЉИИ КИШВАРИ ЉУМҲУРИИ 
ИСЛОМИИ ЭРОН БО ДИГАР КИШВАРҲОИ ЉАҲОН (5 ҚИТЪА) 

 
Алї Мањмуди Дењоќонї 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Инсон аз ибтидои пайдоиш ниѐз ба савдою муомилот доштааст. Бинобар ин, барои 
њар ќавме теъдоди ќоидањо ва суннатњо ба унвони равиши тиљорат поягузорї шудааст, ки 
баъдњо ба унвони њуќуќи тиљорат матрањ шудааст [1,с.37]. 

Подшоњон барои назорати умури тиљоратї-иќтисодии кишвари худ дастуротеро 
содир мекарданд, ки ин дастурот ва фармонњо баъд аз муддате табдил ба њуќуќи тиљорат 
гардиданд ва аз он љое ки кишварњо маљбур буданд бо њамдигар мубодилот ва муомилот 
дошта бошанд, батадриљ ин њуќуќи тиљорати кишварҳо, табдил ба њуќуќи тиљорати 
байналмилалї гардид. 

Ба назари инљониб, асоси густариш ва пешрафти њуќуќи тиљорат дар Эрон ва љањон 
метавонад бар мабнои омилњои зерин бошад: афзалияти нисбии мол; раќобат; талабот ва 
таъмин; инкишофи иќтисодї; љалби талабот; љалби таъмин; нархи асъори хориљї; 
љањонишавии иќтисод; даромади миллї [2,с.78]. 

Шинохти кишвари Эрон: Эрон (ба маънии сарзамини ориѐиѐн) бо номи расмии ЉИЭ 
дар љанубу ѓарбии Осиѐ ва дар минтаќаи Ховари Миѐна бо 1, 648, 195 км мураббаъ вусъат 
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(18-умин дар љањон) ва бар пояи омори соли 2011 дорои њудуди 76, 091, 000 ањолї аст. 
Пойтахт, бузургтарин шањр ва маркази сиѐсии Эрон, Тењрон аст. Эрон аз шимол бо 
Љумњурии Озарбойљон, Арманистон ва Туркманистон, аз шарќ бо Афѓонистон ва 
Покистон ва аз ѓарб бо Туркия ва Ироќ њамсарњад аст ва њамчунин аз шимол ба дарѐи 
Хазар ва аз љануб ба халиљи Форс ва дарѐи Уммон мањдуд мешавад, ки ду минтаќаи аввал 
аз минтаќањои муњимми истењсоли нафт ва газ дар љањон њастанд. Инқилоби исломї дар 
соли 1978 њукумати подшоњиро дар Эрон сарнагун кард ва љумњурии исломиро љойгир 
намуд. Ин низоми њукуматї, ки дар қонуни асосии ќабулшудаи 1979 баѐн шудааст, 
роњбарї дар Эрон болотарин љойгоњи расмї аст, ки аз соли 1989 то кунун дар ихтиѐри 
Саид Алї Хоменеї ќарор дорад. Ислом дини расмї, шиа мазњаби расмї ва форсї забони 
расмии ин кишвар аст. Эрон ба унвони як сарзамин ва як миллат, таърихи куњан дорад ва 
яке аз ќадимтарин кишварњои љањон аст. Эрон бо далели ќарор гирифтан дар минтаќаи 
миѐнаи Авруосиѐ мавќеияти роњбарї дорад. Аз аъзои СММ, Љунбиши адами таањњуд, 
Созмони Конфронси Исломї, УПЭК (OPEC), Созмони ЭКО ва чандин созмонњои 
байналмилалии дигар аст. Эрон як ќудрати минтаќавї дар љанубу ѓарбии Осиѐ аст ва 
љойгоњи муњимеро дар иќтисоди љањонї ба далели дар ихтиѐр доштани саноати нафт, 
саноати нефтохимиявї, гази табиї ва истењсоли автомобил барои худ ба даст овардааст 
[3,с.67]. 

Низоми њукуматии Эрон пас суќути низоми салтанатї ва пирўзии инќилоби мардумї 
ва исломї дар дањуми феврали соли 1978, љумњурии исломї аст. Номи байналмилалии он 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN аст. 

Масоњат 1,648,195 километри мураббаъ аст (16-умин кишвари љањон аз назари 
масоҳат). Ин кишвар дар љанубу ѓарбии ќитъаи Осиѐ љойгир шуда ва љузъи кишварњои 
Ховари Миѐна аст. 

Эрон аз лињози мавќеияти љуѓрофї дар нимаи љанубии минтаќаи муътадили шимолї 
байни 3,25,47,39 пањнои шимолї аз хатти экватор ва 14,44,20.63 тўли шарќї аз Гринвич 
ќарор дорад [4,с.90]. 

Љамъият 77,189,669 нафар (омори 2013). 
Сарзамини Эрон ба таври куллї кўњистони ва нимахушк буда ва миѐнгини баландии 

он беш аз 1200 метр аз сатњи баҳр аст беш аз ними масоњати кишварро кўњњо ва 
баландињо, як чањоруми онро даштњо ва камтар аз як чањоруми онро заминњои ќобили 
кишт ташкил медињанд. Пасттарин нуќтаи дохилї бо 56 метр дар Чолаи Лут ва 
баландтарин нуќтаи он бо баландии 5628 метр қуллаи Дамованд дар миѐни риштакўњи 
Албурз аст. Дар канораи љануби дарѐи Хазар, ки 28 метр поѐнтар аз сатњи бањри Озод 
қарор дорад. 

Эрон яке аз кишварњоест, ки ихтилофи дараљаи њаво дар зимистон байни гармтарин 
ва сардтарин нуќта ба беш аз 50 дараља мерасад.  

Эрон аз шимол бо Љумњурии Туркманистон, дарѐи Хазар, Љумњурии Озарбайљон ва 
Арманистон аз ѓарб бо Туркия ва Ироќ, аз шарќ бо Покистон ва Афѓонистон ва аз љануб 
ба дарѐи Уммон ва Халиљи Форс роњ дорад. Маљмўи муњити марзии Эрон 8731 километр 
аст ки 2700 километри он марзи обї ва 6031 километри он марзи заминї аст [5,с.157]. 

Тўлонитарин дарѐ, дарѐи Корун бо 950 километр мебошад, ки ќобили киштиронї 
аст. 

Бузургтарин дарѐча, дарѐчаи Урумия бо 4868 километри мураббаъ аст. 
Бузургтарин љазира, љазираи Қишм бо 1491 километри мураббаъ вусъат аст. Бар 

асоси таќсимоти кишварї дар августи 2011 теъдоди вилоятњо 31, теъдоди шањристонњо 
397, теъдоди бахшњо 984, теъдоди шањрњо 1154, теъдоди дењањо 2499 мебошад. 

Воњиди пул 10 риѐл баробар ба 1 туман аст. 
51% аз мардуми Эрон форс, 24% озарї, 8% гилак ва мозандаронї, 7% курд, 3% араб, 

2% балуч, 2% туркман ва 3% баќия ќавмиятњо њастанд. 98% мардуми Эрон мусалмон ва 2% 
љамъият аќаллиятњои мазњаби шомили зардуштї, масењї ва яњудї њастанд. Забони расмии 
кишвар форсист, ки 77% љамъияти болои 15-солаи кишвар метавонанд бо ин забон 
бихонанд ва бинависанд. Раиси љумњур, ки уњдадори раѐсати ќудрати иљроия аст, барои як 
давраи чањорсола бо раъйи мустаќими мардум интихоб мешавад [7,с.321]. 

Дар низоми сиѐсии Эрон њар шахс фаќат метавонад ба сурати ду бор пай дар пай 
раиси љумњур шавад. Раиси љумњур раиси вазирон мебошад. Парчам аз се ранг-сабз аз 
боло, сафед дар васат ва сурх дар поѐн ќарор дорад ва калимаи Аллоњ дар васати он ќарор 
гирифтааст.  

Содирот: Нафт, газ, фарш, мева, писта, ангур, хурмо, моњї, мањсулоти петрохимик, 
мансуот, мањсулоти хўрокї, пўшок  

Воридот: Мошинолот, саноати филизї, маводи хўрокї, маводи доруї, хадамоти 
фаннї, мањсулоти химиѐвї, масолењи сохтмонї, гандум, биринљ, ќанд, шакар, равѓан, 
пахта.  

Роњи оњан: 9796 километр. 
Роњ: 158000 километр [8,с.156]. 
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Хатти лўла. 3900 километр нефт ва 4550 газ. 
Бандарњо: Шаҳрҳои Ободон, Аҳвоз, Шањид Бињиштї, Бандараббос, бандари Анзалї, 

Бушањр, Имом Ҳумайнї, Моњшањр, Туркман, Хуррамшањр. 
Дар Эрон 22 миллион хатти телефони хонагї ва 14 миллион хатти телефони мобилї 

фаъолият доранд. 43% мардум аз интернет истифода мекунанд.  
Эрон њамчунин яке аз кишварњои бунѐдгузор ва таъсиргузор дар Созмони Милали 

Муттањид, ОПЕК, Созмони Конфронси Исломї аст ва ба далели доштани манобеи 
фаровони нафту газ, наќши муњим дар амнияти энергетикии байналмилалї ва иќтисоди 
љањонї дорад. Эрон як ќудрати минтаќавї дар љануби ѓарбии Осиѐ аст. Кишвари Эрон 
дар муќоиса бо кишварњои пањновари љањон, монанди Россия, Амрико, Канада, Чин, 
Бразилия, Австралия, сарзамини кўчак аст, вале дар муќоиса бо Арабистони Саудї каме 
кўчактар ва 3.5 баробар бузургтар аз кишвари Ироќ, 2.5 баробар бузургтар аз кишвари 
Афѓонистон ва баробар ба ду кишвари Покистон ва Туркия аст. Ба ибораи дигар, Эрон аз 
назари вусъат баъд аз Арабистон ва аз назари љамъият баъд аз Туркия ќарор дорад 
[9,с.265]. 

Рутбањои аввали кишвари Эрон дар љањон ва дар китоби Гиннес: бештарин тавлиди 
писта; бештарин тавлиди ховиѐр (тухми моњї); бештарин тавлиди тут; бештарин тавлиди 
заъфарон; бештарин тавлиди зиришк; бештарин тавлиди меваи олу; бузургтарин 
воридкунандаи гандум; куњантарин кишвари дунѐ (3200 сол ќабл аз мелод); мизбони 
бузургтарин муњољири љањон (афѓонї ва ироќї); бузургтарин тавлидкунандаи санги аќиќа 
ва фирўза; бузугтарин манобеи руњ дар љањон; бузургтарин тавлидкунанда ва 
содиркунандаи фаршњои дастбоф; бештарин шитоби пешрафти тавлиди илм ва 
технология дар љањон (340000% рушд дар; тўли 37 сол 1970-2007 шитоби рушд 11 баробар 
нибат ба рушди љањон); бузургтарин системаи бонкии исломї; болотарин мизони 
вобастагї ба энергия; бузургтарин манобеи энергияи гидрокарбон (газ ва нефт); 
болотарин таносуби захирањои тавлид барои нефт дар љањон; арзонтарин пойтахти љањон; 
бузургтарин фавворањои чоњи нефт; бузургтарин маљмўаи љавоњирот; куњантарин 
империяи љањон [10,с.73]. 

 

Љадвали 1. Захирањои газї дар љањон [11,с.152] 
Table 1. Gas deposits in the world 

Нисбат ба кулли 
љаҳон (%) 

Мақом дар  
 љаҳон 

Ҳаљми захираҳо ба 
миллиард метри мукааб  

Кишвар 

18/3  1 55000  Россия 
11/1 2  33500 Эрон 
 8/73 3 26200  Туркманистон 
8/5  4 25470  Қатар 
2/55  5 7716  Амрико 
2/49  6 7461  Арабистон 
2/02  7 6071  Озарбойљон 
1/ 84  8 5524/5  Венесуэлла 
2/75  9 5246  Нигерия 
2/37  10 4502  Алљазоир 
1/67  11 3170  Ироқ 
1/64 12 3115 Австралия 
1/58 13 3001 Индонезия 
1/27 14 2407 Қазоқистон 
1/24 15 2350 Малайзия 
1/22 16 2313 Норвегия 

 
Љадвали 2. Захираҳои нефтї дар љаҳон [12,с.324] 

Table 2. Oil reserves in the world 
Нисбат ба кулли 

љаҳон (%) 
Мақом дар  

 љаҳон 
Ҳаљми захираҳо дар љаҳон - 

баррел 
Кишвар 

21.38% 1 740,000,000,297 Венесуэлла 
19.00% 2 265,400,000,000 Арабистон 
12.58% 3 175,200,000,000 Канада 
11.31% 4 157,600,000,000 Эрон 
8.26% 5 115,000,000,000 Ироқ 
7.47% 6 104,000,000,000 Ќувайт 
7.02% 7 97,800,000,000 Аморати Муттањидаи Араб 
5.33% 8 74,200,000,000 Россия 
3.38% 9 47,000,000,000 Либия 
2.69% 10 37,500,000,000 Нигерия 
2.15% 11 30,000,000,000 Қазоқистон 
1.82% 12 25,410,000,000 Қатар 
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1.37% 13 20,680,000,000 Амрико 
1.46% 14 20,350,000,000 Чин 
0.97% 15 13,500,000,000 Анголла 
0.96% 16 13,420,000,000 Алљазоир 
0.95% 17 13,200,000,000 Бразилия 
0.89% 18 12,420,000,000 Мексика 
0.50% 19 7,000,000,000 Озарбойљон 
0.04% 43 600,000,000 Туркманистон 
0.04% 44 594,000,000 Ўзбекистон 
0.03% 48 436,200,000 Покистон 
0.03% 52 395,000,000 Украина 
0.01% 58 198,000,000 Белоруссия 
0.00% 79 40,000,000 Қирғизистон 
0.00% 80 35,000,000 Гурљистон 
0.00% 88 12,000,000 Тољикистон 
100.00% --- 1,392,461,050,000 Љамъи кулл 
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БАРРАСИИ ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИЉИИ КИШВАРИ ЉУМҲУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН  
БО ДИГАР КИШВАРҲОИ ЉАҲОН (5 ҚИТЪА) 

Омилҳои аслї, ки боиси инкишоф дар тиљорат гардидааст: иртиботот, амалиѐти бонкдории 
байналмилалї. Бузургтарин мушкилиҳои фурўшандагон ва харидорони мол дар тиљорат: Тариқи пардохти 
нархи мол; замони пардохти нархи мол; сари вақт додан ѐ гирифтани мол. Воридоти молро танҳо аз баъзе 
кишварҳои хос анљом медиҳем, масалан омода ҳастем молеро аз љойи дур харем, аммо аз ҳамсояи худ 
нахарем: Ҳадди ақал ба яке аз делелҳои зерин ин корро ба анљом мерасонем: хазинаи камтаре барои хариди 
мол мепардозем, ба ибораи дигар, нархи мол арзонтар аст. Мумкин аст омилҳои сиѐсї бошад. Масалан, 
Тољикистон бо Ўзбекистон иртибот надорад. Ҳатто агар моле дар Ўзбекистон арзонтар бошад, Тољикистон 
майл дорад онро аз як кишвари дигар харад ва ѐ монанди Эрон, ки бо Исроил иртибот надорад ва ҳатто 
ҳозир аст молро гаронтар аз љойи дигар харад, аммо аз Исроил нахарад ва ѐ монанди Танзания, ки ниѐзҳои 
мавод ва таљҳизоти варзишии худро таъмин мекунад, аммо аз ҳамсояи худ, кишвари Кения, ки 
тавлидкунандаи ин мол аст, намехарад. Зеро Танзания бо Кения душман аст. Мумкин аст бо кишваре 
робитаи деринае дошта бошад, ки ҳамин амр боис мешавад, ки молро аз он кишвар харад ва аз дигарон 
нахарад. Мумкин аст тарофаи гумрукї ва андози он кишвар камтар бошад. Мумкин аст ҳамлу нақли мол аз 
он кишвар осонтар ва беҳтар бошад. Яъне, дар воқеъ дастрасї ба василаҳои ҳамлу нақл беҳтар ва осонтар 
аст. Масалан, мумкин аст кишвар бо дарѐ роҳ надошта бошад ва ѐ роҳи оҳан надошта бошад ва фақат мол 
бояд тариқи роҳи заминї ва ѐ ҳавої ҳамл шавад, ки ин кор ѐ хатарнок ва ѐ пурхарољот аст. Роҳи ҳалли 
давлат барои ҳимоят аз тавлидкунандагони дохилї: Барои ворид кардани мол аз хориљ ѐ саҳмия ва 
маҳдудият мегузоранд ва ѐ дар баробари воридоти мол аз хориљ андоз ва ѐ тарофаи гумрукиро зиѐд 
мегиранд. Содироти молҳои кишварҳои саноатї ва пешрафта ба кишварҳои дар ҳоли инкишоф, ба ибораи 
дигар, кишварҳои пешрафта молҳое, ки ба кишварҳои дар ҳоли инкишоф содир мекунанд: кишварҳои 
пешрафта бештар моли сохташуда ва тавлидшударо ба кишварҳои дар ҳоли инкишоф содир мекунанд. 

Калидвожаҳо: тавлид, истеҳсолот, мањсулот, харидор, фурўшанда, омор, тавозуни тиљоратї, тиљорат, 
бозаргон, тољир, мубодила, муомилот, савдо, сарват. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИРАН С ДРУГИМИ СТРАНАМИ (5 КОНТИНЕНТОВ) 
Реальные факторы, способствующие росту в коммерции: отношения, международные банковские операции. 

Самые значительные сложности у продавцов и покупателей товаров в коммерции: через оплату стоимости товара; 
во время оплаты стоимости товара; своевременное получение или передача товара. Производим импорт товаров из 
некоторых специфических стран. Например, готовы покупать товар из дальних стран и не покупать тот товар у 
своих соседей. Осуществляем данный процесс согласно одному из данных фактов: оплачиваем меньшее 
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количество денег на покупку данного товара. Другими словами, стоимость товара будет ниже. Возможно наличие 
политических факторов. Например, Таджикистан и Узбекистан не имеют экономических связей. Даже если какой-
нибудь товар стоит дешевле в Узбекистане, Таджикистан стремится покупать его в других странах. Например, 
Иран, который не имеет связей с Израилем, готов приобретать товар в других странах, где данный товар стоит 
дороже, но только не у Израиля. Или как Танзания, которая обеспечивает собственные потребности в спортивном 
инвентаре и оборудовании, однако не покупает данные товары у своего соседа Кении, которая как раз производит 
данный вид товара. Потому что Танзания и Кения являются врагами. Наличие экономических связей со страной 
становится причиной того, чтобы покупать товар именно в этой стране, а не в других странах. Возможно, 
транспортировка из данной страны более удобна и выгодна. То есть доступ к средствам транспортировки 
действительно проще. Например, возможно, что данная страна не имеет речных путей или не имеет 
железнодорожных путей и товар должен доставляться только наземным либо воздушным путем, который является 
опасным и затратным. Пути государства в защите внутреннего производителя. Вносятся ограничения на импорт, 
либо увеличивают налоги и таможенные товары на импорт подобных товаров. Экспорт товаров развитых 
индустриальных стран в развивающиеся страны, другими словами, развитые индустриальные страны 
экспортируют товар в развивающиеся страны, развитые индустриальные страны более всего экспортируют 
готовый, произведенный товар в развивающиеся страны. 

Ключевые слова: производство, продукты, приобретатель, продавец, статистика, торговый баланс, сделка, 
трейдер, операции, богатство. 

 
STUDY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN WITH OTHER 

COUNTRIES (5 CONTINENTS) 
The major factors which cause the development in the international trade are: communication. International banking 

operations. The greatest problems and issues for sellers and buyers of the goods in the international trade are: the tools for 
the payment of the goods price; the time of the payment of the goods price; the on time delivery of the goods. The reasons 
of the imports of the goods form a certain countries, for instance we are ready to buy some goods from a far distance but 
not from our neighbors. These reasons can be one or few of the below cases: We pay the less expense for purchase. On the 
other hand the goods price stands cheaper. It may be the political reasons for example Tajikistan does not have relationship 
with Uzbekistan even if some goods be cheaper in there. Tajikistan prefers to purchase the goods from another country. 
Iran does not have relationship with Israel. Iran is ready to buy goods more expensive from other place rather than Israel. 
Another example, Tanzania buys its shoes and the athletic equipment from Europe and it is not interested to buy them from 
its neighbour, Kenya, which is the producer of this kind of goods. Because Tanzania is cross with this country. It may have 
a long standing and old relations with a country which causes to buy the goods from that state rather than its neighbour; It 
may have a less customs tariff and tax. It may have a comfortable and convenient transportation. It means access to 
vehicles is easier and more comfortable in that country. For instance, this country may not have access to the sea or rail 
road and the goods merely must be carried through land or air ways which may be dangerous or full of expense. The 
government solution to support from the domestic producers: It may impose quota or limitation of goods from outside of 
the country and or against the import of the goods, it may put heavy customs tariff or tax. The export of the goods of the 
industrialized and developed countries to the developing countries: The industrialized and developed countries export more 
ready made and produced goods to the developing countries. 

Key words: production, products, purchaser, seller, statistics, trade balance, trade, trader, transactions, wealth. 
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УДК 336.7(575.3) 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Шарипов У.А.  

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В условиях перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям, еѐ вступление в 
интеграционные процессы сопровождается низким уровнем развития реальных секторов 
экономики. Одновременно это сопровождается преобладанием морально и физически 
устаревших основных фондов, недостатками финансовых ресурсов, избытком 
неквалифицированных трудовых ресурсов и удовлетворением потребностей страны в основных 
товарах преимущественно за счѐт увеличения импорта.  

Ограниченность источников инвестиционных ресурсов, обусловленная низким уровнем 
нормы сбережений и высоким уровнем потребления, является серьезным препятствием, 
сдерживающим на современном этапе развитие национальной экономики в целом и регионов в 
частности. По этой причине происходит слабая активизация и замедление темпов 
инвестиционных процессов, которые не способствуют ускорению в достаточных темпах 
инновационных процессов. Отмеченное усиливает роль инвестиционной стратегии государства 
и необходимость исследования и определения основных путей повышения инвестиционной 
активности в регионах республики. 

mailto:mahmudi1963@yahoo.com
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В условиях активизации инвестиционных процессов капитальные вложения, вливаясь в 
национальную экономику, активизируют экономические процессы. Это становится одним из 
главных факторов устойчивого экономического роста в современных условиях. «До 2020 года, - 
как отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - предусмотрена 
реализация ряда важных приоритетных проектов. Для этой цели за счѐт всех инвестиционных 
источников будут привлечены 70 млрд. сомони, в том числе, прямых инвестиций - более 40 
млрд. сомони, способствующих развитию различных отраслей регионов и достижению 
стратегических целей государства» [1,с.17]. 

Цель данного исследования заключается в выявлении и использовании внутренних и 
внешних возможностей инвестиционных ресурсов для повышения активизации 
инвестиционных процессов в условиях открытости экономики, как важного фактора развития 
национальной экономики и вывода ее на траекторию устойчивого роста. 

Согласно поставленной цели, нами, в рамках исследования, были решены следующие 
задачи: 

 исследованы теоретические концепции и толкование категории инвестиционного 
процесса и определена роль этого процесса в инновационном развитии открытой экономики; 

 обобщен опыт зарубежных стран в активизации инвестиционного процесса с учетом 
возможностей его применения в практике инвестирования в нашей стране; 

 проанализированы инвестиции в секторальном разрезе экономики страны и выявлены 
факторы инвестиционного процесса и особенности его развития на предприятиях регионов 
Таджикистана; 

 определена роль внешнего сектора в развитии инвестиционных процессов в стране; 
 выявлены пути совершенствования механизмов развития инвестиционных процессов в 

экономике регионов Республики Таджикистан; 
 определены перспективные направления активизации инновационно-инвестиционного 

процесса в стране. 
Комплексное исследование теоретических и методологических основ формирования 

инвестиций на реализацию стратегии инновационных процессов, институциональных условий 
и предпосылок повышения их активизации в секторах реальной экономики позволило нам 
сделать следующие выводы и предложения: 

Современный этап экономического развития республики усиливает необходимость 
принятия государством широких мер по стимулированию инвесторов для участия в 
инвестиционных процессах. Считается, что к таким мерам можно отнести совершенствование 
институциональных основ привлечения инвесторов, разработку мер по регулированию режима 
защиты их прав, доведение отдельных принципов и положений законодательства Республики 
Таджикистан об иностранных инвестициях до уровня, обеспечивающего большее 
стимулирование участия иностранных инвесторов в развитии инвестиционных процессов, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ) и т.д. Это позволит республике занимать 
прочную позицию на международном инвестиционном рынке. Следовательно, можно 
подчеркнуть, что важным условием успешного развития инвестиционных процессов в 
национальной экономике является обеспечение взаимосвязей между этими процессами на 
микро -и макроуровнях. Нами установлено, что инвестиционные процессы на макроуровне 
экономики Таджикистана имеют недостаточно развитые микроэкономические основы, 
выражающиеся в том, что предприятия реального сектора экономики страны в основном вновь 
- образованные, экономически не крепкие, с недостаточными собственными источниками 
инвестиционных ресурсов. Эта слабость выражается в следующем: 

- неопределѐнности приоритетов в формировании отраслевой секторальной и 
воспроизводственной структуры экономики отдельных районов и регионов; 

- сырьевом характере и ограниченности производства начальной стадии, недостаточном 
развитии отраслей и предприятий по переработке местного сырья и доведению его до конечной 
готовой продукции; 

- отсутствии горизонтальных и вертикальных взаимосвязей между предприятиями, 
отраслями и регионами;  

- потребительский характер формирования всей суммы получаемой на предприятиях 
прибыли собственниками этих предприятий; 

- недостаточный уровень производственной культуры работников, особенно, управленцев 
нового типа на предприятиях. 

Одной из микроэкономических основ развития инвестиционного процесса на макроуровне 
является выравнивание социально-экономического развития между регионами. Этого можно 
добиться путѐм определения приоритетных отраслей экономики регионов и направления 
инвестиций преимущественно на эти отрасли. 

Создание экономических кластеров в разных отраслях реальной экономики страны 
автором рассматривается как важная мера, направленная на вывод производства из начальной 
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стадии (только производства сырья) в стадии последовательной переработки и изготовления 
конечной готовой продукции. Обращено особое внимание на установление горизонтальной и 
вертикальной взаимосвязи между предприятиями отраслями и регионами, разновидностями 
кластеров по отраслям экономики. 

Необходимость создания кластеров обосновывается нами малыми размерами 
предприятий, в связи с чем, направляемые инвестиции и получаемые выгоды от них в виде 
прибыли будут раздроблены по небольшим объѐмам. В условиях кластера создаѐтся 
возможность объединить инвестиционные ресурсы всех субъектов кластера и направлять их в 
более приоритетные отрасли производства. 

Для активизации инновационно-инвестиционных процессов большое значение имеет 
инновационное партнерство с развитыми странами. Определяющими показателями по данному 
вопросу являются объединение деятельности этих государств, привлечение их инвестиций, 
квалифицированных, творческих специалистов, передовой технологии и организаторской 
практики. С точки зрения эффективного воздействия существенную роль сыграют 
инвестиционные субъекты и их эффективная деятельность для привлечения и эффективного 
использования инвестиционных портфелей с определѐнной долей Республики Таджикистан в 
продвижении товаров и услуг. 

Все вышесказанное нам даѐт основания сделать выводы о том, что инвестиционный 
механизм - это основной рычаг для обеспечения равноправного развития регионов, 
мобилизации региональных возможностей для развития. Все это позволяет создать условия 
стабильного и устойчивого роста, эффективности управления, инвестиционной 
привлекательности и развития страны. Следует подчеркнуть, что за последние почти 10 лет в 
региональном разрезе основная часть всех иностранных инвестиций приходится на город 
Душанбе - $5,7 млрд. На втором месте идет Согдийская область - почти $1 млрд. затем 
Хатлонская область - $429 млн. Считаем, что устойчивое развитие во многом будет 
определяться стремлением к равномерному распределению инвестиционного потенциала. 
Думаем, что это будет основой для формирования выравнивания доходов и оптимального 
перераспределения ресурсов в будущем. 
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РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ 

ИЌТИСОДИЁДИ КУШОДАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Фаъолгардониро тибќи моњияташ метавон дар њамаи самтњо баррасї намуд. Дар маќолаи мазкур он 

дар сармоягузорї ва раванди инноватсионї-инвеститсионї дар шароити кушодагии иќтисодиѐт баррасї 
карда мешавад. Дар маќола масъалаи баландбардории фаъолгардонии раванди сармоягузорї дар шароити 
иќтисоди кушод дида баромада шудааст. Шартњо ва заминањои баландбардории фаъолгардонї дар бахши 
иќтисоди воќеї ба мо имкон доданд, ки хулосабарорї намуда, тасвирњо пешнињод намоем. Мањдудияти 
сарчашмањои сармоягузорї бо сатњи пасти меъѐрњои пасандозї ва дараљаи баланди истеъмолот монеаи 
љиддї дар самти рушди иќтисоди миллї дар маљмўъ ва хусусан минтаќањо дар замони муосир ба шумор 
мераванд. Бо ин сабаб раванди сармоягузорї дар сатњи зарурї ба роњ монда намешавад ва ба љалби 
сармоягузорї мусоидат намекунад. Омилњои дар боло зикргардида наќши стратегияи сармоягузории давлат 
ва зарурияти тањќиќ ва дарѐфти роњњои асосии баландбардории фаъолнокии сармоягузориро дар 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон пурзўр мегардонад. Аз нуќтаи назари самаранокї таъсиррасонии 
субъектњои сармоягузорї ва фаъолияти самараноки онњо дар љалб ва истифодаи самараноки сармоягузорї 
бо њиссаи муайяни Љумњурии Тољикистон дар њаракати молу хизматрасонињо наќши назаррас мегузоранд. 

Калидвожањо: фаъолсозї, раванди сармоягузорї, захираҳои молиявї, сармоягузориҳои мустақим, 
сармоягузориҳои хориљї, сармоягузории портфелї, фаъолсозии равандҳои инноватсионии инвеститсионї. 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Активизацию, по своей сути, можно рассматривать во всех направлениях. В данной статье она 

рассматривается в области инвестиции и инновационно-инвестиционного процесса в условиях открытости 
экономики. В статье решена задача повышения активизации инвестиционного процесса. Условия и предпосылки 
повышения активизации в секторах реальной экономики позволили нам сделать выводы и предложения. 
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Ограниченность источников инвестиционных ресурсов, обусловленная низким уровнем нормы сбережений и 
высоким уровнем потребления, является серьезным препятствием, сдерживающим на современном этапе развитие 
национальной экономики в целом и регионов в частности. По этой причине происходит слабая активизация и 
замедление темпов инвестиционных процессов, которые не способствуют ускорению в достаточных темпах 
инновационных процессов. Отмеченное усиливает роль инвестиционной стратегии государства и необходимость 
исследования и изыскания основных путей повышения инвестиционной активности в регионах республики. С 
точки зрения эффективного воздействия существенную роль играют инвестиционные субъекты и их эффективная 
деятельность для привлечения и эффективного использования инвестиционных портфелей с определѐнной долей 
Республики Таджикистан в продвижении товаров и услуг.  

Ключевые слова: активизация, инвестиционный процесс, финансовый ресурс, прямые инвестиции, 
иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, активизация инновационных инвестиционных процессов. 

 
WAYS OF INCREASING THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT PROCESS IN AN OPEN ECONOMY IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The activation, in its essence, can be viewed in all directions. However, in this article it is considered in the field of 

investment and innovation and investment process in an open economy. In the article it is solved the task which has been 
put in activation of investment process. The conditions and prerequisites for increasing the activation in the real economy 
sectors allowed us to draw conclusions and proposals. Limited sources of investment resources, caused by a low level of 
savings rates and high consumption, is a serious obstacle at the current stage of the development of the national economy in 
general and regions in particular. For this reason, there is a weak activation and slowing down the pace of investment 
processes, which do not contribute to accelerating the pace of innovation processes at a sufficient pace. noted strengthened 
the role of the investment strategy of the state and the need for research and recovery of the main ways to increase 
investment activity in the regions of the republic. From the point of view of effective impact, investment entities and their 
effective activities will play an important role in attracting and effectively using investment portfolios with a certain share 
of the Republic of Tajikistan in the promotion of goods and services. 

Key words: activation, investment process, financial resource, direct investments, foreign investments, portfolio 
investment, and activation of innovative investment processes. 
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УДК 334.75(575.3) 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Джумабоев Х.К. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Одним из важнейших направлений для совершенствования налоговой системы является еѐ 

сопоставление и изучение налоговых систем развитых стран. При сравнительном анализе 
налоговой системы, для выработки концептуальных, обобщенных, методологических 
положений и еѐ совершенствования, в качестве еѐ аналогов выступают налоговая система 
зарубежных стран. Прежде всего, следует отметить, что, невзирая на все различия, которые 
видны при анализе соотношений, характеризующих налоговую политику разных стран, 
необходимо четко проследить тенденцию зависимости удельного веса отдельных налогов от 
общего уровня экономического развития той или другой страны [2]. 

Можно отметить, что для усовершенствования налоговой системы Республики 
Таджикистан многие из исследователей опираются на анализ налоговой системы зарубежных 
стран. К примеру, вот что пишет М.М. Салимова: «…При проведении налоговой реформы 
некоторые черты современных западных налоговых систем были перенесены на таджикскую 
почву без учета текущих реалий и особенностей конкретного этапа развития национального 
хозяйства [6]. По мнению профессора А. Абдугафарова, «система налогов и налогообложения 
Республики Таджикистан копирует фискальную систему Российской Федерации, а она, в свою 
очередь, по многим компонентам адекватна идентичной системе западноевропейских стран. 
Условия и возможности развитых стран и государств с переходной экономикой значительно 
различаются. Главная специфика в том, что в первой группе стран основной налоговый пресс 
возложен на конечного потребителя, для того, чтобы создать благоприятные условия для 
развития производителя. В условиях нашей республики данное переложение налогового 
бремени невозможно. Главная причина - низкий уровень доходов физических лиц. Поэтому 
данный путь не решает проблему обеспечения бюджета республики необходимыми доходными 
денежными ресурсами» [1]. 

В экономических литературах известно, что, используя набор типовых показателей, 
можно охарактеризовать налоговую систему любой страны. При анализе налоговой системы 
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развитых стран, среди известных экономических показателей, было выявлено, что наиболее 
широко используются такие, как структура налогов, соотношения прямых и косвенных налогов 
и уровень налогового бремени. В настоящий работе анализ основывается на изучении 
экономической литературы отечественной и зарубежных стран, официальные источники 
зарубежных налоговых органов и доступные материалы Налогового комитета Республики 
Таджикистан при Правительстве Республики Таджикистан. Отдельного внимания заслуживают 
данные, опубликованные в отчете «Payingtaxes 2015», подготовленном компанией Price-
waterhouse Coopers (PWC), Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией [9]. 
В данных отчетах составлен рейтинг удобства национальных систем налогообложения, 
составители рейтинга руководствовались тремя критериями: количеством налогов, их объемом 
и временем, которое нужно потратить на подготовку к их уплате, а также общую налоговую 
нагрузка на среднее предприятие, не пользующееся налоговыми льготами. В рейтинге 
налоговых систем мира, по состоянию на 2015 год, Таджикистан занимает 172-е место - 
отечественные предприниматели ежегодно вынуждены тратить на уплату налогов 448 часов 
(или 56 рабочих дней) и отдавать при этом половину коммерческой прибыли. По данному 
рейтингу Россия заняла 47 строчку, Украина - 107, Болгария - 88, Молдова - 78, Армения - 41, 
Азербайджан - 34, Грузия - 40, Узбекистан-115, Кыргызстан - 138. Конечно же, особое 
внимание заслуживают лидеры рейтинга, которые могут гордо заявить, что у них самые 
эффективные налоговые системы в мире. Первую строчку занимает Мальдивские острова, в 
котором предприниматели платят только один вид налога, в размере 9,1% потратив на это 
только полчаса в год. У Катара тоже такой тип налогообложения, но только для оформление 
документов требуется 36 часов. Третье место из десяти в данном рейтинге занимает Гонконг, в 
котором действует только три вида налога и в общем размере составляет 24,2%. Налогами, на 
которых основываются значительные доходы бюджета развитых стран, являются налог на 
прибыль, социальный налог и налог на добавленную стоимость. Остальные налоги, в том числе 
налог на имущество, на наследство и дарение, не имеют существенного значения. Проведенные 
исследования приводят к выводу, что во многих странах мира наиболее значимой долей 
налоговых поступлений, свыше 30 процентов, является подоходный налог. Анализируя 
налоговую систему нашей страны, следует отметить, что после принятого Налогового Кодекса 
в республике в 2005 и 2013 годах работа по дальнейшему совершенствованию действующей 
налоговой системы продолжалась. За данный период ставки всех видов налогов практически 
были снижены: НДС - с 28% до 18%; налог на прибыль - с 40% до 25%; социальный налог с 
30% до 25%; налог-с субъектов малого предпринимательства с 10% до 5% и т.д.  

В доходах Государственного бюджета в последние годы самым крупным и высоким 
налогом является НДС, который в общем объеме доходов в 2009 г. составил 45,62%, в 2010 г. - 
47,8%, в 2011 г. - 49,71%, в 2012 г. - 48,96%.2013г-54%,а в 2014г-54,5%. Второе место по 
удельному весу в общем объеме налогов занимает социальный налог, поступление которого в 
бюджет составило в 2009г.-11,81%, 2012г.-10,99%,2013г-11,7%, а в 2014г-12,7%. Поступления 
подоходного налога и налога на прибыль в 2009 г. составили 14,57%, в 2010 г.-15,73%, 2011 г.-
16,01%, 2012г.-16,58%, 2013г-19,2%, а в 2014г-18,3%.  

Анализ поступления прямых налогов за рассматриваемый период указывает на то, что в 
совокупном бюджете они имеют неустойчивый характер роста, и в общей доле налоговых 
поступлений составляют в 2009 г- 43,13% а в 2012 г.-38,84%,2013г-33,1%,2014г-32,9%. 
Соотношение прямых и косвенных налогов к ВВП составило в 2013г- 8,4% и 2014 г-11,18%. 

Налоговое бремя на экономику, как правило, представляет собой отношение всех 
поступивших в стране налогов к валовому внутреннему продукту. Экономический смысл этого 
показателя состоит в оценке доли ВВП, перераспределяемой с помощью налогов [3]. 
Оптимальный размер налогового бремени - центральная макроэкономическая проблема любого 
государства. Мнение о том, что чем ниже уровень налогового бремени, тем стремительней и 
динамичней развивается экономика государства на сегодняшний день, абсолютно 
несостоятельно. К налоговым реформам «рейганомики» сегодня отношение неоднозначное, и 
налоговая теория - постулат «низкие налоги - высокая экономика» до сих пор не доказана и не 
апробирована [7]. 

Доля всех налогов в ВВП в странах с развитой рыночной экономикой достигает величины 
- от 30 до 40%. Средняя ставка суммарного налогового бремени в странах-участницах ЕС 
составила 41,5% от суммы ВВП. Самым высоким показатель оказался в Швеции (51,4%), Дании 
(49,8%), Бельгии (48,1%), Франции (45,7%) и Финляндии (45,1%), самым низким - в Литве 
(28,7%), Латвии (29,1%), Словакии (30,9%), Ирландии (31,2%), и Эстонии (33,4%). В среднем 
по всем странам ОЭСР налоговое бремя составляет 36,3% ВВП. На первом месте по уровню 
налогового бремени находятся Швеция, Дания и Бельгия. Замыкают рейтинг Мексика, Южная 
Корея и США, где налоговое бремя составляет 18,5%, 24,6% и 25,4%, соответственно. 
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По теории американского учѐного А. Лаффера следует, что если налоговая нагрузка 
превышает 40%, то налогоплательщики ищут пути скрытия своих доходов, поскольку 
инвестирование в производство становится невыгодным. Но как показывает опыт некоторых 
европейских стран (Швеции, Норвегии и Финляндии), невзирая на высокую налоговую 
нагрузку, она не препятствует экономическому росту этих стран. Дело в том что, важным 
фактором, определяющим приемлемость того или иного налогового бремени, является степень 
возврата государственных средств, на что указывает существование достаточно выраженной 
зависимости величины налоговой нагрузки и объема решаемых государством социальных задач 
[4]. В странах с социально ориентированной экономикой (Швеция, Дания) при высоком уровне 
налоговой нагрузки государственные расходы на образование составили 8-8,4% от ВВП, в то 
время как на душу населения - 2000-2500 долл. США.  

Для сравнения в Республике Таджикистан при относительно невысоком уровне 
налогового бремени - 20% (2014г) расходы государственного бюджета на образование 
составили лишь 5,6% от ВВП или на душу населения- 63,4 долл. США [8]. Таким образом, 
можно констатировать, что величину налогового бремени можно определить уровнем 
социальной ориентации политики государства, т.е. необходимым уровнем государственных 
расходов на социальные нужды. В Республике Таджикистан, по нашим подсчетам, уровень 
налогового бремени составляет в размере 23%, что в принципе, в полной мере должно 
способствовать развитию процессов инвестирования в экономику (таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровень налоговой нагрузки в Республике Таджикистан за 2000-2014 гг. 
Table 1. The level of tax burden in the Republic of Tajikistan for 2000-2014 

Год ВВП (млн. сом) Налоговые поступления (млн. сом) Налоговое бремя (%) 
2000 1806,8 231,1 13 
2001 2512,1 350,4 14 
2002 3344,6 492,7 15 
2003 4757,8 712,7 15 
2004 6175,5 931,6 15 
2005 7201,1 1192,5 17 
2006 9335,2 1567 17 
2007 12804,4 2287,6 18 
2008 17706,9 3298,2 19 
2009 20628,5 3659,1 18 
2010 24707,1 4443,9 18 
2011 30071,1 5892,2 20 
2012 36161,1 7102,2 20 
2013  40525.5 8232,4  21 
2014 45605.2 1036,7  23 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2015 С. 12, 411-433 
 

Несмотря на то, что ставки налогов и налоговая нагрузка в нашей стране, по сравнению с 
развитыми странами, не очень высокие, тем не менее при принятии решений в области 
налоговой политики необходимо учитывать то, что поскольку по объективным причинам 
условия предпринимательства в Таджикистане хуже, чем в других странах, поэтому для 
привлечения инвестиций ставки налогов в нашей стране должно быть ниже, чем в других 
странах. Одна из главных проблем отечественного налогового законодательство – это частые 
изменения нормативно-правовых положений в области налогового законодательства. 
Например, только в действующий Налоговый кодекс Республики Таджикистан за последние 
полгода, в общей сложности, 29 раз вносились поправки, что в результате привело к изменению 
более 250 различных норм налогового законодательства [11]. Конечно, любой закон или кодекс 
не догма, и он должен соответствовать принципам рыночной экономики и способствовать 
развитию и росту всех отраслей экономики. С другой стороны, частые изменения и дополнения 
говорят о том, что те авторы, которые разрабатывали данное законодательство не в полной мере 
могут прогнозировать и оценивать влияние налогов на темпы роста развития всех сфер 
национальной экономики. Налоговый режим в Таджикистане, как отмечают многие авторы, 
характеризуется сложностью и нестабильностью. Следует отметить, что все проведенные 
изменения в целом не привели к существенному упрощению налоговых обязательств или 
улучшению налогового администрирования. В случае, когда соблюдение правовых норм 
запутано и осложнено, проблема уклонения от налогов обостряется, так как даже 
добросовестные налогоплательщики не в состоянии выполнять свои обязательства. В этом 
плане нельзя не согласиться с мнением профессора Л.Х. Саидмуродова. Он отмечает, что 
«абсолютно приоритетной институциональной задачей является упорядочение налогового 
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законодательства. Иностранные компании не придают налоговым льготам особого значения 
при принятии решений об осуществлении инвестиций и выборе места для реализации 
инвестиционных проектов, так как инвесторам нужны не привилегированные условия и более 
низкие налоговые ставки, по сравнению с международными, а разумная и предсказуемая 
налоговая система» [5]. Следует отметить, что в условиях Таджикистана данная проблема 
усугубляется еще тем, что доля теневой экономики в стране велика и количество 
недействующих юридических и физических лиц имеет тенденцию роста. Как следствие, 
налоговое бремя, в основном, лежит на добросовестных налогоплательщиках. В определенной 
степени на указанное снижение доли налоговых поступлений оказало влияние уменьшение 
объемов импорта в страну товаров, вследствие мирового финансового кризиса. Указанное 
обстоятельство явно свидетельствует о том, что проводимая налоговая реформа в стране 
направлена, в основном, на отдельные элементы налоговой системы, в частности, изменение 
ставок налогов и усиление мер административного и уголовного наказания налоговых 
правонарушений, и не затрагивает в целом вопросы расширения налогооблагаемой базы и 
совершенствования методов и форм налогового администрирования. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои вобаста ба муќоиса ва тањлили низоми андози миллї ва давлатњои 
хориљї дида баромада шуда, тамоюли рушди он муайян гардидааст. Бо маќсади такмили минбаъдаи низоми 
андози миллї якчанд тавсияњо пешнињод гардидаанд. Бояд қайд кард, ки олимон ва муҳаққиқоне, ки дар 
самти такмил додани низоми андози Љумҳурии Тољикистон тадќиќот мебаранд, инчунин, таљрибаи низоми 
андози давлатњои хориљиро мавриди омўзиш ќарор медињанд. Бояд қайд кард, ки дар шароити Тољикистон 
ин масъала аз он љињат ташвишовар аст, ки ҳиссаи иқтисоди пинњонї дар кишвар баланд аст ва шумораи 
корхонањои фаъолияташон ќатъшудаи шахсони воќеї ва њуќуќї тамоюли афзоишро дорад. Дар натиља, 
гаронии андоз, асосан, ба зиммаи андозсупорандагони масъулияташон баланд вогузор карда мешавад. Дар 
воридоти маблаѓњои андозї, то андозае тамоюли пастравии молњои воридотї ба кишвар бинобар буњрони 
молиявии љањонї таъсири худро гузоштанд. Дар ҳамин ҳол, чунин хулосабарорї намудан мумкин аст, ки 
ислоҳоти андоз дар кишвар, асосан, ба унсурҳои алоҳидаи низоми андоз, аз љумла таѓйирот дар меъѐрҳои 
андоз ва таҳкими муљозотњои маъмурї ва љиноятї, њуќуќвайронкунињои андоз равона карда шуда, дар 
маљмўъ ба масъалаҳои умумии васеъ намудани манбаи андозбандї ва такмил додани усул ва шаклҳои 
маъмурияткунонии андоз кам таваљљуњ дода мешавад. 

Калидвожањо: иќтисодиѐти миллї, низоми андоз, дигаргунињои андозї, такмил, маљмўи мањсулоти 
дохила, тањлил, њуќуќвайронкунињои андозї, буљет, сармоя, шахсони њуќуќї, иќтисодиѐти нињої. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В настоящей статье рассмотрены вопросы сопоставления и анализа отечественной налоговой системы с 

налоговыми системами развитых стран, выявлены основные тенденции их развития. Представлены некоторые 
предложения и рекомендации для дальнейшего совершенствования национальной налоговой системы. Следует 
отметить, что те исследователи, которые занимаются вопросами совершенствования налоговой системы в 
Республике Таджикистан для ее решения опираются в том числе на анализ налоговых систем зарубежных стран. 
Следует отметить, что в условиях Таджикистана данная проблема усугубляется еще тем, что доля теневой 
экономики в стране велика и количество недействующих юридических и физических лиц имеет тенденцию роста. 
Как следствие, налоговое бремя, в основном, лежит на добросовестных налогоплательщиках. В определенной 
степени на указанное снижение доли налоговых поступлений оказало влияние уменьшение объемов импорта в 
страну товаров, вследствие мирового финансового кризиса. Указанное обстоятельство явно свидетельствует о том, 
что проводимая налоговая реформа в стране направлена, в основном, на отдельные элементы налоговой системы, в 
частности, изменение ставок налогов и усиление мер административного и уголовного наказания налоговых 
правонарушений, и не затрагивает в целом вопросы расширения налогооблагаемой базы и совершенствования 
методов и форм налогового администрирования. 

http://www.pwc.com/
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лица, теневая экономика. 

 
SOME ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS AND FURTHER IMPROVEMENT OF THE TAX 

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article are considered the questions of comparison and analysis of the national tax system with the tax 

systems of developed countries, identified the main trend of their development. Presented some suggestions and 
recommendations for further improvement of the national tax system. It should be noted that those researchers who deal 
with issues of improving the tax system in the Republic of Tajikistan to solve it rely, among other things, on the analysis of 
the tax systems of foreign countries. It should be noted that in Tajikistan this problem is aggravated by the fact that the 
share of the shadow economy in the country is high and the number of inactive legal entities and individuals has a growth 
trend. As a consequence, the tax burden rests mainly with bona fide taxpayers. To a certain extent, this decline in the share 
of tax revenues was influenced by a decrease in the volume of imports to the country of goods due to the global financial 
crisis. This circumstance clearly demonstrates that the ongoing tax reform in the country is aimed mainly at certain 
elements of the tax system, in particular, changes in tax rates and the strengthening of measures of administrative and 
criminal punishment of tax offenses, and does not affect in general the issues of expanding the taxable base, and 
improvement of methods and forms of tax administration. 

Key words: national economy of tax system, tax reform, improving, the gross domestic product of the tax offense, 
the state budget, investment, legal entities, the shadow economy 
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ШОС В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Данаева М.Х. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет  

 
В условиях развития интеграционных процессов формирование интеграционных 

объединений является необходимой предпосылкой современной мировой экономики. 
Современная мировая экономика не может обойтись без тех механизмов, которые могли бы 
обеспечить ее безопасность. В этих условиях создание различных группировок, таких как 
ШОС, международная региональная интеграционная организация, может оказать позитивное 
влияние на развития межхозяйственных отношений, как в регионе, так и за его пределами. 
Важно отметить, что сегодня как никогда хозяйственная интеграция становится важнейшим 
вектором развития мировой экономики, способствующим созданию общего рынка на 
территории стран-членов ШОС как фактор прогрессивного развития стран ЦА, в частности 
Республики Таджикистан. Исследование показывает, что в современном мировом хозяйстве 
происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, 
формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в 
направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства [4,с.57]. 

Кроме того, важнейшим направлением экономического взаимодействия и интеграции 
стран в рамках ШОС является совместное рациональное использование водных, энергетических 
и других природных ресурсов региона, поиск направлений взаимовыгодной приграничной 
торговли, привлечение иностранного капитала в создание общей транспортной системы 
TRASEKA (восстановление «Великого шелкового пути»), обеспечивающей новые выходы 
стран-участниц на ближневосточный и мировой рынок [2,с.13]. 

В условиях создания новых форм международных отношений и формирования 
коллективной безопасности вопросы экономической интеграции являются первостепенной 
задачей экономической науки. ШОС на постсоветском пространстве становится фактором 
стабильности, выполняющим важную роль в интегрирующем пространстве мирового 
хозяйства. ШОС имеет огромные преимущества, включая политическую и экономическую 
мощь, которые могут быть использованы при решении глобальных задач в системе 
международных отношений. В этой связи мировое сообщество осознавало необходимость 
развития взаимовыгодного сотрудничества с государствами - участницами объединения. 
Сегодня Центральная Азия - один из неотъемлемых регионов мира, обладающих богатыми 
природными ресурсами, она привлекает внимание многих международных организаций и 
развитых стран мира. В немалой степени это связано с тем, что страны ЦА, а это, прежде всего 
страны - участницы ШОС, ресурсы которых в данный момент являются почти нетронутыми. 

mailto:andoz-73@mail.ru
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Площадка ШОС создает огромную возможность освоения этих ресурсов и вносит вклад в 
дальнейшее развитие мирового хозяйства. Роль и место ШОС в международных отношениях 
возрастает, и эта организация рассматривается многими как фактор укрепления региональных 
сил на постсоветском пространстве, способствующий урегулированию как территориальных 
споров так и обеспечению экономико-политических интересов стран в нее вошедших. 
Особенности формирования внешней политики заключаются в том, что страны ШОС могут 
самостоятельно защищать интересы объединения на современном этапе и готовы к серьѐзным 
экономическим преобразованием в системе международных отношений.  

Анализ деятельность стран ШОС и их отношений с субъектами мирового хозяйства 
показывает, что политика этой организации становится независимой в решении экономико-
политических споров, как в регионе, так и на международной арене. Страны ШОС занимают 
разное социально-экономическое положение, имеют разную культуру и политические системы, 
что определяет специфику взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Высокий уровень 
прогресса стран - участниц ШОС Китая, России, Индии, а также Пакистана, вносящих большой 
вклад в формирование многополярного мира, служат важной причиной укрепления роли этой 
организации в системе международных отношений.  

У стран ШОС есть все необходимые предпосылки для развития взаимовыгодного 
сотрудничества. Растущий региональный рынок, большие запасы минерально-сырьевых 
ресурсов, экономическая взаимодополняемость государств - членов организации, значительный 
научно-технический потенциал и наличие транспортных путей обеспечивает благоприятные 
условия для расширения торгово-экономического сотрудничества на двусторонней и 
многосторонней основе. В 2017 году наступил новый этап развития ШОС. Недавний приѐм 
Индии и Пакистана в члены ШОС не просто расширил географические границы Организации, 
но и обогатил еѐ в экономическом плане. С учетом Индии и Пакистана население стран ШОС 
превышает 40% мирового, суммарный паритетный ВВП приближается к 30% глобального ВВП, 
доля в международной торговле достигает 15%[1].  

Интеграционное объединение стран ЦА в рамках ШОС с развивающимися рынками 
способствует появлению новых участников в регионе, которые еще больше повышают статус 
организации и тем самым оказывают влияние на экономическую стабильность не только в 
регионе, но и в межрегиональных и международных отношениях.  

Главными предпосылками взаимовыгодного сотрудничества ШОС и других субъектов 
международного хозяйства на современном этапе могут быть следующие факторы: 

- экономическая стабильность в регионе; 
- участие в инвестиционных проектах в рамках программ ШОС; 
- наличие природно-экономических ресурсов; 
- взаимовыгодное сотрудничество сторон; 
- потенциал и география экономик и.т.п. 
ШОС-это организация, в рамках которой члены этой организации способны обсудить 

проблемы глобального характера. Важную роль в этом могут оказать новые члены объединения 
- Индия и Пакистан, а также Центроазиатские страны. В условиях политической 
нестабильности в Афганистане, террористических и наркотических угроз, иранского кризиса, 
ситуации вокруг Сирии и других противоречий между странами, образование ШОС служит 
гарантом безопасности в регионе. Сегодня можно наблюдать стратегическое партнерство 
большинства стран в рамках программы ШОС, которая вышла на беспрецедентный уровень 
взаимодействия, увеличивая объем товарооборота между странами - участницами и 
центральноазиатскими государствами и КНР. 

ШОС уникальна тем, что она привнесла в мировое хозяйство много позитивного, 
демонстрировала новейшую модель межгосударственного партнерства, основанного на 
добрососедстве и стремлении к совместному развитию и процветанию. Сегодня, когда в 
условиях неопределѐнности мировой политики сотрудничество в области безопасности 
становится приоритетным направлением внешней политики региона Азии и Тихого Океана, а 
опыт ШОС служит примером взаимовыгодного сотрудничества для других регионов мира. 
Кроме того, анализ экономических исследований показывает, что конечной целью интеграции 
следует признать совместное использование и развитие конкурентных преимуществ государств 
Содружества для обеспечения их устойчивого развития и социально-экономической 
безопасности при вхождении в мировой рынок, при экономической заинтересованности 
национальных предприятий и компаний [3,с.393].  

Для стран Центральной Азии, в том числе для Таджикистана экономическое и 
политическое сотрудничество в условиях неопределенности ШОС может стать важнейшим 
регулирующим фактором взаимовыгодного сотрудничества и залогом политической 
безопасности как внутри государств-членов организации, так и за еѐ пределами. Важнейшим 
условием формирования и развития многополярного мира в условиях глобализации также 
считается экономическая интеграция и экономическое сотрудничество, требующее нового 
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подхода к реализации глобальных задач во благо всех народов. Для реализации таких 
жизнетворных задач ШОС, как организация нового типа, создаѐт благоприятные условия в 
регионе и за его пределами.  

ШОС имеет огромный потенциал, позволяющий ее членам использовать его в 
обеспечении экономического роста своих стран и тем самым обеспечивать политическую и 
экономическую безопасность. При использовании инвестиционных возможностей Китая, 
технологического потенциала России и природных ресурсов ЦА эта организация существенно 
может увеличить размер ВВП не только региона, но мира в целом. Необходимость 
региональной интеграции, в том числе на пространстве ЦА, объясняется целым рядом 
актуальных экономических и геополитических проблем, которые не могут быть решены 
странами в одиночку: транспортных, энергетических, водных, транзитных и т.д. У стран ЦА 
имеется значительный интеграционный потенциал: взаимодополняемость по ресурсам, единая 
транспортно-инфраструктурная сеть, традиционная связанность национальных рынков [5,с.11].  

Именно ШОС выполняет ту важную роль, обеспечивающую взаимоотношения стран ЦА 
по поводу рационального использования водных ресурсов, разрешения территориальных 
споров и освоения новых территорий в регионе. Поэтому ШОС - это не только объединение 
нескольких государств, это, прежде всего, организация нового типа, целью которой является 
консенсус между странами - участницами объединения, обеспечивающего экономическую и 
политическую безопасность в рамках межрегиональной взаимодействия и сотрудничества.  

В системе международных отношений шанхайская организация преследует принцип 
мирного соразвития и невмешательства во внутренние дела других государств, а также 
активное участие в современных геополитических реалиях. Очевидно, что многие страны на 
шанхайскую организацию смотрят с экономической точки зрения. Но в деятельности 
шанхайской организации проводится обсуждение и решение широкого спектра вопросов, 
связанных с обеспечением экономической и политической безопасности не только в регионе, 
но и в мире в целом.  

Следует подчеркивать, что, кроме ШОС, успешно развиваются и другие объединения, 
такие как ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, где большинство ее членов являются участниками также 
этих организации. Это даѐт возможность странам - членам ШОС стимулировать развитие 
взаимовыгодного сотрудничества и создавать благоприятную политико-экономическую 
атмосферу сотрудничества на планетарном уровне. Именно, исходя из этого, важным и 
наиболее перспективным направлением развития ШОС является расширение партнерства и 
кооперации с другими объединениями стран. Для ШОС такие организации, как АСЕАН, АТЭС, 
ОЭС, СНГ, ЕврАзЭС, представляют большой интерес с точки зрения возможного партнерства, 
конкуренции и обмена опытом [5,с.22]. 

ШОС гармонично сотрудничает с ними в интересах обеспечения экономической 
безопасности всех стран региона и мира в целом. ШОС как организация нового типа отличается 
от других региональных и международных организаций тем, что эта организация обладает 
значительными пространством и протяженностью, дающими ей возможность влиять на 
политическую ситуацию в мире, и именно поэтому осознавая экономическую и политическую 
мощь организации, к ее мнению прислушиваются развитые страны и влиятельные 
международные организации. Таким образом, вопросы развития интеграционных процессов и 
вступления республики в различные интеграционные объединения, в частности вхождение в 
ШОС, являются приоритетным направлением экономической политики и открытием новых 
перспективных тенденций в области межхозяйственных отношений и развития региона в 
целом.  
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СЊШ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
Дар маќола масъалањои рушди љараѐни њамгирої њамчун шарти зарурии рушди муносибатњои 

байнихољагидорї дар шароити муосир баррасї шудаанд. Нишон дода мешавад, ки шомил шудани 
Љумњурии Тољикистон ба СЊШ самти афзалиятноки рушди сиѐсати берунаи давлат њамчун вектори 
муњимми устуворкунии муносибатњои иќтисодии байналхалќї ба њисоб меравад. Ќайд карда мешавад, ки 
дар хољагидории љањони муосир наздикшавии иќтисодї ва таъсири мутаќобилаи давлатњо дар сатњи 
минтаќавї мушоњида шуда, сохторњои бузурги минтаќавї ташаккул ѐфта, дар самти таъсиси марказњои 
мустаќилонаи хољагидории љањонї нисбатан тараќќї карда истодаанд. Муаллиф њамчунин фаъолияти 
давлатњои аъзои СЊШ ва муносибатњои онњоро бо дигар субъектони хољагидории љањонї тањлил намуда, 
нишон медињад, ки сиѐсати ин ташкилот дар њалли масъалањои бањси сиѐсиву иќтисодї њам дар сатњи 
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минтаќа ва њам дар арсаи байналхалќї мустаќилиятро пайдо кардааст. Ќайд карда мешавад, ки дар низоми 
иќтисодии байналхалќї Созмони Њамкории Шанхай принсипи сулњљўѐна ва дахолат накардан ба корњои 
дохилии дигар давлатњоро риоя намуда, дар воќеияти геосиѐсии муосир фаъолона ширкат меварзад.  

Калидвожањо: Созмони Њамкории Шанхай, њамгирої, муносибатњои иќтисоди байналхалќї, 
муносибатњои байнихољагидорї, сиѐсати иќтисодї, давлат, геосиѐсї, ташкилотњои иќтисодии байналхалќї.  
 

ШОС В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В статье рассматривается вопрос развития интеграционных процессов как необходимое условие развития 

межхозяйственных отношений на современном этапе. Показывается, что вступление Республики Таджикистан в 
ШОС становится приоритетным направлением развития внешней политики государства как важнейший вектор 
стабилизации международных экономических отношений. Отмечается, что в современном мировом хозяйстве 
происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, формируются крупные 
региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно самостоятельных 
центров мирового хозяйства. Автор также делает попытку анализировать деятельность стран ШОС и их отношения 
с субъектами мирового хозяйства, которая показывает, что политика этой организации становится независимой в 
решении вопросов экономико-политических споров, как в регионе, так и на международной арене. 
Подчѐркивается, что в системе международных отношений шанхайская организация преследует принцип мирного 
соразвития и невмешательства во внутренние дела других государств, а также активное участие в современных 
геополитических реалиях. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, интеграция, международные экономические 
отношения, межхозяйственные отношения, экономическая политика, государства, геополитика, международные 
экономические организации. 

 
SHANGHAI ORGANIZATION OF COLLABORATION IS IN SYSTEM OF INTERNATIONAL  

ECONOMIC RELATIONS 
In the article the question of development of integration processes as necessary condition of development of 

economic relations is examined on the modern stage. Shown, that entry of Republic of Tadjikistan in Shanghai 
Organization of Collaboration becomes priority direction of development of foreign policy of the state as a major vector of 
stabilizing of international economic relations. It is marked that, in a modern world economy to take place economic 
rapprochement and cooperation of countries at regional level, large regional integration structures developing in the 
direction of creation of relatively independent centers of world economy are formed. An author also gives it a shoot to 
analyse activity of countries of Shanghai Organization of Collaboration and their relationship with the subjects of world 
economy, that shows that politics of this organization becomes independent in the decision of questions of economic-
politicalspores, both in a region and in the international arena. It is underlined that in the system international relations 
Shanghai organization pursues principle peaceful co-development and non-interference in the internal affairs of other 
states, and also active voice in modern geopolitical realities. 

Key words: Shanghai cooperation organization, integration, international economic relations, inter-economic 
relations, economic policy, States, geopolitics, international economic organizations. 
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УДК: 69.002.51:65 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

СЕКТОРОМ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Шарифи Фируза Бурихонзода 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 

В современных условиях роль и качество государственных услуг в социально-
экономическом развитии страны занимают одну из лидирующих позиций, что обусловило 
внимание научного сообщества к данной проблематике.  

Конструктивные изменения в этой госсфере вызваны активным процессом 
реформирования государственной системы управления развитием страны, который включал в 
себя административные реформы, реформы бюджетной системы, внедрение электронного 
правительства и т.д. Так, в 2012 году в силу вступил Закон Республики Таджикистан «О 
системе органов государственного управления Республики Таджикистан (16 апреля 2012 года, 
№828), определяющий систему органов государственного управления Республики Таджикистан 
и регулирующий правовые и организационные основы их деятельности в контексте 
предоставления государственных услуг. Данный документ лег в основу совершенствования 
системы государственного управления и сферы государственных услугв целом. Эффективность 
государственного управления и предоставления услуг, в первую очередь, требует определения 
и оценки механизмов экономического управления оказанием государственных услуг в плане 
общего развития сферы услуг.  

Сегодня в национальной экономике сфера услуг является безусловной доминантой по 
производству внутреннего валового продукта и численности занятых в этой сфере. Данное 
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положение в развитых странах мира получило название сервисной революции, так как эти 
процессы совпали с информационно-технологической революцией и развитием 
информационно-сервисного общества [4,с.77]. Следует учесть, что в промышленности многих 
стран мира занято 1/3 работников, а 2/3 выполняют сервисные виды деятельности, которые 
связаны с управлением, техническим обслуживанием, научно-исследовательской работой и т.д. 
По данным немецкого Института национального хозяйства, в конце 20 века в промышленном 
производстве доля сервисных видов деятельности составляла 80,6%, из них информационно-
образовательных услуг - 11,6%, научно-исследовательских - 4,9%, управленческих - 6,11%. 
Необходимо отметить, что производительность труда временных специалистов оказывается на 
30-40% выше, чем у лиц, которые работают на постоянной основе. Услуги консультантов 
приводят к снижению издержек производства на 10-20% [7]. 

В экономической литературе отмечается, что сфера услуг в XXI веке неразрывно связана с 
научно-техническим прогрессом и развитием информационно-сервисного общества. В этом 
динамичном процессе роль деятельности, связанной с оказанием услуг, будет существенно 
выше традиционных секторов экономики [3,с.125]. Сегодня в развитых странах мира доля 
сферы услуг в производстве ВВП превышает долю сферы реального производства. Эти 
процессы наблюдается также в Республике Таджикистан.  

 

Таблица 1. Динамика и доля услуг в производстве ВВП 
Table 1. Dynamics and share of services in GDP production 

Показатели  1991 1995 2000 2005 2010 2016 
ВВП в действующих ценах соответствующих 
лет, млн. сомони 

13,4  69,8  1786,8  7206,6  24707,1  54471,1 

 в том числе:       
Производство товаров,млн. сомони 9,8  51,8  1085,1  3520,3  11024,1  25578,9 
Производство услуг,млн. сомони 3,4  19,6  556,7  2907,3  11127,1  22736,6 
Для производства услуг в ВВП, % 25,3 28,1 31,1 40,3 45,0 41,7 

Рассчитан по: Статистический ежегодник. – 2016. -С. 220; 2017. -С.199 
 

Как видно из данных таблицы 1, в период с 1991 по 2010 гг. доля сферы услуг в 
производстве ВВП выросла от 25,3 до 45,0%, т.е. наблюдается увеличение более чем на 19 
процентных пунктов. Безусловно, данная прогрессия обусловлена традиционными типами 
услуг, такими как торговля и общепит, МТС и сбыт, заготовки, транспорт и т.д. После 2010 г. 
тенденция роста зафиксирована в доле сферы материального производства при расчете ВВП. В 
настоящий период времени принятие мер по сохранению данной тенденции является весьма 
актуальным. Так, одной из приоритетных задач, требующих неотложного решения, признано 
уменьшение уязвимости экономики страны от внешнего рынка. В этой связи правительство 
направило все усилия и ресурсы на реализацию программы импортозамещения и укрепления 
внутреннего рынка за счет собственных товаров. В рамках развития сферы услуг особое 
внимание уделяется росту и расширению социальных услуг. Соответственно, доля сферы 
образования и науки, здравоохранения, культуры, информационных услуг, как инновационного 
типа услуг в производстве ВВП увеличивается. 

 

Таблица 2. Структура и динамика социальных услуг в производстве ВВП 
Table 2. Structure and dynamics of social services in GDP production 

Показатели  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Производство услуг,млн. сомони 12759,7  15737,7  18289,2  18988,0  19982,4  22736,6 
в том числе:        
Образование  1410,7  1449,6  1819,3  1878,4  1642,7  2550,8 
В %  11,0 9,2 9,9 9,9 8,22 11,2 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

591,0  727,6  897,9  883,7  855,0  
1040,3 

В % 4,6 4,6 4,9 4,6 4,3 4,6 
Предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

901,3  1385,1  1740,3  1370,2  1813,3  
1878,9 

В % 7,1 8,8 9,5 7,2 9,1 8,2 
Государственное управление; обязательное 
социальное страхование 

1062,4  1023,3  1096,8  1180,3  3163,4  2975,3 

В % 8,3 6,5 6,0 6,2 15,8 13,1 
Рассчитано по: Статистический ежегодник. – 2017. -С.199-202 
 

Как видно из данных таблицы 2, в 2006 г. объем производства образовательных продуктов 
в составе ВВП насчитывает 2550,8 млн.сомони, против 1410,7 в 2011 г. За анализируемый 
период его доля в ВВП в 2016 г. составила 11,2% против 8,2% в 2015 г. Услуги отрасли 
здравоохранения и предоставление социальных услуг увеличились более чем в 1,5 раза, их 
удельный вес в среднем составил 4,5%. Заметно возрастает количество услуг государственного 
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управления и объѐм обязательного социального страхования: увеличение более чем на 2,8 раза, 
а их удельный вес увеличился от 8,3 до 15,8%. Согласно проведѐнному анализу, современные 
виды услуг, способствующие человеческому развитию, занимают важное место в сфере 
госуслуг и играют ключевую роль в развитии социального государства. 

Действительно, в условиях развѐртывания социально-ориентированной экономики, 
тенденции роста объема и видов деятельности, направленной на удовлетворение духовных и 
материальных потребностей населения, которые способствуют самореализации и 
самоутверждению личности, в целом развитию человеческого капитала, особую значимость 
приобретает возрастающее стремление к рациональному использованию собственного времени. 
В этом направлении существенная роль отводится нерыночному сектору сферы услуг, который 
принадлежит общественному сегменту экономики, где государственный сектор сферы услуг 
занимает доминирующее положение. Данной отраслью национальной экономики пользуются 
как граждане, так и все хозяйствующие субъекты экономики, которые в целях экономии на 
производстве и контроле качества ресурсов, обращаются к помощи сторонних предприятий 
сферы услуг.  

Последние годы рост сегмента нерыночных услуг свидетельствует об укреплении позиций 
этого сектора в социально-экономической системе Республики Таджикистан, что связано с 
появлением в годы независимости страны новых видов деятельности, большая часть которых 
является следствием реализации государственных социально-экономических функций. Так, 
например, Закон Республики Таджикистан «О государственных социальных стандартах» (19 
мая 2009 года №528) определил правовые основы установления и применения государственных 
социальных стандартов, их структуру, а также вопросы регулирования отношений в области 
применения государственных социальных стандартов между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами Республики Таджикистан. 
Другой Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном заказе» (31 декабря 
2008 года, №482) определил правовые основы, принципы, порядок формирования, размещения, 
финансирования и реализации государственного социального заказа физическими и 
юридическими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.  

Согласно названным законодательным актам Республики Таджикистан, государственная 
услуга-это деятельность по реализации функций соответствующего органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного фонда при реализации отдельных государственных 
полномочий, которые осуществляются по запросам заявителей в пределах установленных 
нормативно-правовыми актами полномочий органов, предоставляющих государственные 
услуги. Кроме того, этими же законами значение понятия государственных услуг определяется 
как деятельность по реализации функций местного органа государственной власти, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах их полномочий. Таким образом, принятые 
законодательные акты в сфере социальных услуг подтверждают значимость сектора 
нерыночных услуг, которые реализуют государственные функции посредством различных 
государственных организаций и учреждений государственного сектора.  

Исходя из этого, рациональной представляется точка зрения, в соответствии с которой 
сектору государственных услуг отводится превалирующая функциональная роль в нынешних 
процессах социально-экономического развития страны, что обусловлено следующими 
обстоятельствами:  

Во-первых, государство в своих функциях по оказанию социальных или общественных 
услуг становится основным фактором производства и выступает в качестве интегрального 
компонента ограниченных производственных ресурсов;  

Во-вторых, гражданское общество сегодня активно интегрируется в сугубо 
экономическое пространство, так как все социальные расходы принимают тенденцию 
персонифицирования и адресности.  

В-третьих, трансформация экономического содержания государства от внерыночного 
использования ресурсов для снижения явлений «фиаско-рынок» в непосредственного 
производителя общественных благ или услуг в рыночном поле, что выражено в качестве 
интеграции государственного и частного секторов в сервисную экономику как один из 
параметров новой экономики.  

Таким образом, развитие производства и предоставление нерыночных услуг в период 
социально-экономического преобразования современного общества становятся одним из 
определяющих факторов, способствующих переходу к новой стадии развития. В условиях 
трансформации социально-экономических отношений существенным образом изменился 
формат взаимоотношений между государством и экономикой. До приобретения суверенитета 
государственный сектор услуг республики занимал доминирующее положение в экономике 
страны. С переходом от командно-административного к рыночному типу экономической 
системы менялись количественные, качественные и структурные свойства сектора 
государственных услуг. Диапазон этого сектора в условиях рыночной экономической системы 
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ограничился, хотя само государство как главный институт социально-экономических 
отношений оказалось в эпицентре более широких процессов, что предполагало переосмысление 
его институционального статуса, потенциала, а также пересмотра эффективности реализации 
его социально-экономических функций. Однако в экономической литературе отсутствует 
описание конкретных подходов к определению государственного сектора услуг как 
самостоятельного понятия. Известные эксперты в области экономики общественного и 
государственного секторов Э.Б. Аткинсон и Дж.Э. Стиглиц настаивают на том, что понимание 
сути государственного сектора услуг зависит от используемых исследователями критериев: 
рыночное и нерыночное производство; степень государственного контроля и т.д. [1,с.32]. В 
соответствии с целым рядом признаков, деятельность государства принимает форму частного 
функционирования.  

Однако при рассмотрении практики государственного сектора услуг в определѐнном 
контексте, на наш субъективный взгляд, необходимо использовать критерии общественной 
полезности и общего интереса. Отдельными авторами отмечается, что государственный сектор 
экономики, в том числе его сфера услуг, является некой частью, «куском» национальной 
экономики, состоящим из большого числа хозяйствующих субъектов. Здесь под 
государственным сектором экономики понимается совокупность юридических лиц, управление 
которыми осуществляется государством [2,с.5]. В этом определении понятие государственного 
сектора ограничивается рамками деятельности широкого круга государственных предприятий. 
По мнению российского учѐного-экономиста Л.И. Якобсона, «государственный сектор - это не 
только сфера государственной собственности, но также бюджет и другие ресурсы, находящиеся 
в непосредственном распоряжении государства» [2,с.5]. Несмотря на достаточную емкость 
определения, оно не охватывает функции государства в контексте предоставления 
многочисленных услуг, таких как публичные, административные, информационно-
консультационные, коммуникационные, предоставление права обеспечивающих документов, 
программные, нормативно-правовые и т.д. Следовательно, мы разделяем мнение 
отечественного автора А.Б. Мирсаидова о том, что государственный сектор представляет собой 
сферу государственной собственности, государственного имущества, бюджетные ресурсы, а 
также комплекс различных услуг, которые предоставляют органы государственной власти 
разного уровня [5,с.35]. 

Институциональная динамика государственного сектора сферы услуг определяет 
потенциальные возможности достижения высокого уровня социально-экономического развития 
страны. Последнее время эффект воздействия государства и государственных услуг на 
экономику республики достигается не только силами управляющих факторов, но и научно-
обоснованной их организацией в соответствии с внутренними свойствами экономической 
системы. Экономическая сущность государственного сектора сферы услуг охватывает системы 
экономических отношений между государством и негосударственными предприятиями и 
организациями, домохозяйствами по поводу определения, регулирования и закрепления норм и 
правил, ограничивающих и упорядочивающих поведение экономических агентов. 
Институциональная структура государственного сектора услуг включает базисные, 
дополнительные, вспомогательные, инструктивные, поддерживающие, ценностные и 
когнитивные нормы.  

Специфическая особенность государственного сектора услуг заключается в его 
двойственной природе и многоуровневости. В системе права собственности государство имеет 
исключительные права и полномочия, что является фундаментальным отличием 
государственной собственности от других форм и институтов собственности. Данный 
основополагающий аспект предопределяет разветвленность деятельности государственного 
сектора сферы услуг. Так, например, субъект частного сектора не находится в системе 
собственности государства, но он может быть в некотором смысле вовлечен в общественный 
сектор, в частности посредством института контракта (реализации государственного заказа) 
или совместного предпринимательства и т.д. Таким образом, государственный сектор сферы 
услуг можно обозначить как множество системно структурированных взаимосвязанных 
институтов, выполняющих определѐнные функции в интересах достижения установленных 
государством целей и задач. Их реализация осуществляется через право государственной 
собственности и государственное регулирование, которые считаются составным элементом 
институциональной структуры современной рыночной экономики и управления ею. Так, Закон 
Республики Таджикистан «О государственных закупках товаров, работ и услуг» (3 марта 2006 
года, №168), регулирующий единое экономическое пространство по государственным закупкам 
услуг; целевое использование государственных средств; расширение круга участников; 
расширение справедливой конкуренции; совершенствование деятельности органов 
исполнительной власти в государственных закупках услуг, определяя при этом правовые, 
экономические и организационные основы государственных закупок услуг, устанавливает 
единые правила и процедуры, связанные с государственными закупками услуг, 
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осуществляемые полностью или частично за счет государственных средств Республики 
Таджикистан и идентифицирует принципы деятельности по производству и предоставлению 
государственных услуг. Или Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном 
партнѐрстве» (28 декабря 2012 года №907) регламентирует правовые, экономические и 
организационные основы государственно-частного партнѐрства, порядок реализации проектов 
государственно-частного партнѐрства в сфере инфраструктуры и социальных услуг и защищает 
интересы государства и частного сектора. 

С приобретением независимости Республикой Таджикистан вопрос участия 
государственного сектора в предоставлении государственных услуг решается в рамках 
приоритетов и стратегических целей правительства на конкретном этапе, и данный сегмент, 
отличающийся своей специфичностью, имеет огромное влияние на экономику страны. Этот 
сектор республики, формируя крупные инфраструктурные объекты национальной экономики, 
укрепил экономический потенциал страны, тем самым создав условия для развития 
хозяйственной жизни общества. Центральным звеном государственного сектора является 
государственный бюджет, который, в свою очередь, играет первостепенную роль в реализации 
налогово-бюджетной политики государства. Бюджетный процесс и отношения, связанные с 
построением бюджетной системы республики, устанавливаются в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете». Посредством бюджетно-налоговой 
политики государство осуществляет экономическое и макроэкономическое регулирование. 
Бюджетно-налоговая политика выступает не только инструментом воздействия на уровень 
деловой активности, но и средством реализации социальной политики страны. Государство, 
аккумулируя огромные денежные средства в своих руках, становится активным игроком на 
рынке государственного заказа, покупая новое высокотехнологичное оборудование, тем самым 
повышая инновационную способность отраслей национальной экономики в предоставлении 
качественных услуг населению и хозяйствующим субъектам экономики [6,с.27]. 
Соответственно, уровень реализации социально-экономических функций государства и 
предоставление государственных услуг зависят от уровня дохода государственного бюджета. 
Анализ доходной части государственного бюджета свидетельствует о положительной 
тенденции, а также конструктивных процессах в соотношении налоговой и неналоговой частей 
дохода бюджета. Как видно из данных таблицы 11., в период с 2000 г. по 2016 г., объем доходов 
государственного бюджета возрос от 251,7 млн. сомони до 14427, 4 млн.сомони, или в 57,3 раза. 
Основным источником формирования доходов государственного бюджета являются налоговые 
поступления, доля которых, по сравнению с 2000 г., снизилась от 92,8 до 71,9% Удельный вес 
неналоговых поступлений демонстрирует тенденции снижения (таблица 3).  

 

Таблица 3. Динамика доходов государственного бюджета и его структура  
в Республике Таджикистан 

Table 3. Dynamics of revenues of the state budget and its structure in the Republic of Tajikistan 
 2000 2005 2010 2016 Изменение в 2016 г. по 

сравнению: (+,-) 
2000 2005 2010 

Доходы – всего, млн. сомони 251,7 1414,5 7024,3 34831,2 3231,5 2068,7 27806,9 
В том числе:        
Доля налоговых поступлений, % 92,8 84,3 63,3 71,9 -20,9 -12,4 8,6 
Доля неналоговых поступлений, % 7,2 15,7 36,7 7,0 -0,2 -8,7 -29,7 
Налоговое бремя,% к ВВП 13,1 16,6 18,0 22,8 9,7 6,2 4,8 

Рассчитан по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2011. -С.13; 2015. -С.13; 2017. -С. 457 
 

За анализируемый период уровень налогового бремени (отношение суммы налоговых 
поступлений к объему ВВП) увеличился от 13,1 до 18,0%, однако темп его роста считается 
умеренным и, по сравнению с рядом стран СНГ, остаѐтся сравнительно низким (см: таблица 3).  

Как известно, государственный бюджет формируется из части ВВП, или охватывает 
денежные отношения в сфере распределения и перераспределения той части ВВП, которая 
аккумулируется государством. Государственный бюджет используется для покрытия расходов, 
необходимых для выполнения государством своих непосредственных функций, посредством 
предоставления государственных услуг. Следовательно, темпы роста объема государственного 
бюджета зависят от темпов роста объема ВВП страны. В период с 2000 г. по 2016 г. объем ВВП 
республики увеличился от 1786,8 млн. сомони до 54471,1 млн. сомони, или в 30 раз [8; 9]. За 
этот отрезок времени объем доходов государственного бюджета увеличился в 76 раз, а объем 
государственного расхода в 70 раз. Эти цифры свидетельствуют об опережении темпов роста 
объема доходов и расходов государственного бюджета темпов роста ВВП. Коэффициент 
опережения темпов роста дохода бюджета составил 2,27, а коэффициент опережения темпов 
расхода бюджета приравнен к 1,98, что связано, прежде всего, с возрастанием объема 
аккумулирования части ВВП государством.  
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Согласно Конституции Республика Таджикистан является социальным государством, что 
предопределяет траекторию бюджетных расходов- более половины государственного бюджета 
направлено в социальную сферу. Таким образом, государственный бюджет является 
источником реализации социальной политики, то есть расходов на социально-культурные 
нужды населения. Государство, в соответствии с Законом Республики Таджикистан, «О 
государственном социальном заказе» реализует всевозможные социальные программы и 
проекты в сферах науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 
занятости населения и др., которые повышают уровень жизни населения и человеческого 
потенциала общества.  
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ЌОНУНИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИДОРАНАМОИИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ДАВЛАТЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур ќонуниятњои ташаккулѐбї ва принсипњои идоранамоии соњаи хизматрасонињои 

давлатї дар шароити соњибистиќлолии давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. Раванди дигаргунињои сохторї дар соњаи хизматрасонињои давлатї, аз ќабили ислоњоти маъмурї, 
ислоњоти системаи буљавї, дар амал татбиќ намудани њукумати электронї ва ѓ. низ мавриди тањлил ќарор 
дода шудаанд. Муаллиф дар мисоли Љумњурии Тољикистон кўшиш намудааст, ки алоќамандии соњањои 
хизматрасониро бо пешрафти илмию техникї ва рушди иттилоотию хизматрасонї асоснок намояд. Ба 
андешаи муаллиф, айни замон дар низоми иќтисодиѐти миллї соњаи хизматрасонї аз рўйи истењсоли 
маљмўи мањсулоти дохилї ва аз рўйи шумораи кормандони ин соња яке аз мавќеъњои намоѐнро ишѓол 
намудааст. Муаллиф зарурият ва муњиммияти вазифањои соњаи хизматрасонињои иљтимоии давлатро бо 
назардошти раванди рушди иљтимоию иќтисодии замони муосир асоснок намуда, таљрибаи пешбурди чунин 
амалияи љамъиятиро дар мисоли Тољикистони Шўравї тањлил намуда, нишондодњои онро бо давраи 
соњибистиќлолї муќоиса намудааст. Инчунин, дар маќола хусусиятњои муњимми соњаи хизматрасонињои 
давлатї, гуногунпањлу ва гуногунсатњ будани он махсус таъкид гардидааст.  

Калидвожањо: давлат, бахши давлатї, соњаи хизматрасонї, хизматрасонии иљтимої, иќтисодиѐти 
миллї, ММД, буљети давлатї, сохтори институтсионалї, рушди иљтимоию иќтисодї, пешрафти илмию 
техникї.  

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассмотрены закономерности формирования и принципы управления государственным сектором 

услуг в период государственного суверенитета Республики Таджикистан. Анализу подверглись процессы 
конструктивных изменений в государственном секторе, произошедшие в результате повсеместного 
реформирования государственной системы, которое включает административные реформы, реформы бюджетной 
системы, внедрение электронного правительства и т.д. На примере Республики Таджикистан автором предпринята 
попытка обосновать факт корреляции сферы услуг с научно-техническим прогрессом и развитием 
информационно-сервисного общества. По мнению исследователя, на сегодняшний день в национальной экономике 
сфера услуг является безусловной доминантой по производству внутреннего валового продукта и численности 
занятых в этой сфере. Соискатель обосновывает рациональность превалирующей функциональной роли госсектора 
социальных услуг в нынешних процессах социально-экономического развития страны, анализируя практику 
данного сегмента в Советском Таджикистане и сравнивая ее с периодом независимости. Отмечается и 
специфическая особенность государственного сектора услуг, заключается в его двойственной природе и 
многоуровневости.  

Ключевые слова: государство, государственный сектор, сфера услуг, социальная услуга, национальная 
экономика, ВВП, государственный бюджет, институциональная структура, социально-экономическое развитие, 
научно-технический прогресс. 

 
REGULARITIES OF FORMATION AND PRINCIPLES OF THE STATE SERVICE SECTOR OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the article regularities of formation and principles of management by the state sector of services during the state 

sovereignty of the Republic of Tajikistan are considered. The author analyses the processes of constructive changes in the 
public sector, which occurred as a result of the widespread and thoroughgoing reforms of the state system, which includes 
administrative reforms, budget system reforms, the introduction of e-government, etc. On the case of the public service 
sector of the Republic of Tajikistan, the post graduate student demonstrates the fact of the correlation of the service sector 
and the scientific technical progress and development of the information and service society. According to the researcher, 
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in current climate the service sector is the obvious dominant of Tajik national economy in the production of gross domestic 
product and the number of employees in this sphere. The postgraduate justifies the rationality of the prevailing functional 
role of the state sector of social services in the current processes of the country's social and economic development, 
analyzing the practice of this segment in Soviet Tajikistan and comparing it with the period of the country independence. A 
specific feature of the state service sector, which is its dual nature and multilevel nature has been indicated.  

Key words: state, state sector, service sector, social service, national economy, GDP, state budget, institutional 
structure, socio-economic development, scientific and technological progress. 
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УДК: 330.34(575.3) 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Саидмахмадова С. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В условиях развития рыночных отношений тенденция к экономической интеграции 

качественно повлияла на обеспечение экономического роста страны. Мировая практика 
показывает, что без экономической интеграции и развития внешнеэкономической деятельности 
в нынешних условиях невозможно решить глобальные проблемы, затрагивающее все отрасли 
народного хозяйства как развитых, так и развивающихся стран. 

Исследование показывает, что сегодня производственные отношения осуществляются в 
мировых масштабах, что способствует развитию международного разделению труда. 

Таджикистан, как неотъемлемая часть мирового хозяйства, вступила в фазу и процесс 
глобализации. 

Период приобретения независимости в Таджикистане (1991 г.) был периодом 
нестабильности, страна находилась на начальном этапе развития и стремилась к создания 
демократического и развитого гражданского общества, включая экономику.  

Заметим, что кардинальное социально-экономическое преобразование без значительных 
изменений представляется практически невозможным. Важно знать, что в важнейших секторах 
хозяйствования проявилась инфраструктурная деградация, а низкий уровень 
конкурентоспособности промышленного комплекса не позволил существенно развивать 
производственные отношения как важнейший фактор создания дополнительной рабочей силы. 
На наш взгляд, неэффективное регулирование внешнеэкономической деятельности и 
отсутствие высококвалифицированных кадров привели к тому, что темпы внешнеторговых 
операций начали снижаться. 

Период 1998-2017 г.г. характеризуется развитием тенденций оживления экономики на 
принципиально отличной от прежней системе хозяйственных отношений. Однако последствия 
кризиса пока полностью не преодолены. Следует отметить, что современная экономика каждой 
страны подвержена воздействию внешнего рынка, а через него - влиянию со стороны других 
стран. В результате, справедливо отмечал Я. Тинберген, «ни одной важнейшей проблемы 
современного мира нельзя разрешить в отдельности. Попытки действовать подобным образом 
почти неизбежно ведут к обострению других проблем, казалось бы, не имеющих отношения к 
данной». 

Основным внешним условием, определяющим интеграционный процесс в Таджикистане, 
стала нарастающая в мировом хозяйстве глобализация экономической деятельности как 
объективная тенденция развития человеческой цивилизации. В этой связи к другим аргументам 
объективного характера глобальных процессов в мировой экономике следует отнести 
утверждение Ю.Я. Ольсевича о «глобализации фаз развития». 

Отмечается, что чем большую роль в экономике отдельных стран играет международное 
разделение труда интенсивнее межстрановое движение товаров, знаний, капитала, рабочей 
силы, выше роль науки и информации в производстве, тем в большей степени динамика 
производительных сил разных стран становится не только однонаправленной, но и 
синхронизированной. «В одни и те же исторические отрезки времени производство все 
большего числа стран проходит одни и те же качественные этапы развития»[7,с.37]. 

В результате изучения выявлены различные характеристики процесса глобализации. 
Исследуя глобализацию в пространственно-временном континууме, следует согласиться с М. 
Кастельсом в том, что глобальная экономика - это не планетарная экономика, хотя она имеет 
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планетарный размах[5]. Это означает, что процессы глобализации затрагивают не все, а только 
отдельные сегменты или отрасли национальных экономик в зависимости от их места в 
международном разделении труда.  

По мнению академика Л.И. Абалкина, глобализация остается лишь определяющей, но не 
всеобщей характеристикой многоукладной мировой экономики[1], хотя и пронизывает все ее 
уровни: макро-, мезо- и микроэкономический. Дж. Стиглиц выделяет в явлении «глобализация» 
несколько уровней - общемировой, государственный, отраслевой и уровень отдельной 
компании[6]. Полнота учета возможных проявлений глобализации на каждом из уровней будет 
определять эффективность хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Глобализация в целом несет с собой прогресс, но не обязательно гармонию, считает Ю.Я. 
Ольсевич. Приспособление социально-экономических систем стран мирового хозяйства к 
глобальным тенденциям и друг к другу имеет двойственный, противоречивый характер. С 
одной стороны, это вынужденные сдвиги, противоречащие сущности данной социально-
экономической системы, с которыми она должна ужиться. Такие элементы, придавая системе 
динамизм, вместе с тем ослабляют ее устойчивость и придают ей черты переходного состояния. 
С другой стороны, подобные изменения системы означают дальнейшее ее развитие, 
развертывание путем избавления от старых форм и замены их новыми, углубления самого ее 
содержания[7,с.38]. Отсюда следует, что экономическая интеграция как форма глобализации 
изменяет экономические функции страны именно, потому, что значительная часть 
хозяйственных процессов остаются вне сферы воздействия этого процесса. 

В условиях повышения взаимозависимости национальных экономик государств, 
совершенствование финансовой сферы как основного элемента  

Глобализации укрепляет внешнеэкономические связи финансового сектора мира.  
Особенно воздействуют на переходные экономики гражданские и рыночные институты, 

которые в условиях финансовой нестабильности и недостаточности еще очень слабы. 
Данное усиление взаимозависимости государств глобализированного мирового хозяйства 

означает снижение эффективности регулирования на уровне отдельных стран. Глобализация 
резко обостряет конкуренцию, утверждает академик О.Т. Богомолов. При этом, как 
подчеркивает американский экономист П. Друкер, страны, а не отрасли или компании 
выступают конкурентами на мировых рынках промышленной продукции[4,с.7].  

В частности, в условиях экономической интеграции и глобализации одновременно с 
развитием внешнеэкономической деятельности, способствующей развитию, наблюдаются 
увеличение неравномерности, изменение национальной и природной среды стран. 

Отстаивая свои конкурентные преимущества в глобальной экономике, развитые страны 
активно используют протекционистские меры, в то же время, принуждая менее развитые 
страны проводить либерализацию внешнеэкономической деятельности - своих конкурентов на 
мировом рынке. Исследование показывает, что чрезмерная либерализация ведет к потери 
экономического суверенитета и тем самым способствует падению экономического роста как 
фактора развития процессов глобализации. Принудительное освобождение их ослабленных в 
результате рыночных преобразований национальных экономик от защитных барьеров, жесткое 
воздействие конкуренции подавляют традиционные производства, делают их 
малоэффективными. Кроме того, массированный импорт на внутренние рынки ведет к 
постепенному изменению структуры потребностей населения, к сокращению или даже 
прекращению потребления ряда традиционных товаров. Это означает нанесение 
сокрушительного внутреннего удара по национальным производителям[2]. 

На основе анализа экономических исследований было установлено, что рыночные формы 
развитых стран появились благодаря изменениям их экономических процессов. Что касается 
стран с переходной экономикой, то их адаптация к глобализационным процессам и рыночное 
изменение осуществлялись в хозяйственной сфере в условиях централизованной экономики. 

Данные условия привели к тому, что современные формы рыночного типа были 
наполнены неэффективным содержанием. В этой связи, различные экономические выгоды при 
развитии рыночных отношений должным образом не проявились. Глобализационные 
последствия более ускорили тенденцию регионализации в мировой экономике. Форсируя 
экономическую интеграцию и процессы по глобализации хозяйственной жизни, данный 
процесс, прежде всего, направлен на поддержание и укрепление мирохозяйственных связей 
страны. 

Главными аргументами при создании интеграционной ассоциации стран при 
глобализации являются: 

 получение максимальных выгод от сотрудничества в торгово-экономической и 
технологической сфере; 

 использование потенциалов трансформирования персональных интересов в 
корпоративных; 
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 ассоциирование внутригосударственных ресурсов с целью эффективного участия в 
мировой торговле; 

 обеспечение экономического потенциала для дальнейшего выживания и роста и т.д.[3]. 
Это позволяет факторное замещение, дополнение и синергию вследствие кооперированных 
действий последних, которые являются одним из важнейших принципов интеграции. 

Для достижения эффекта синергетики при реализации интеграционных мероприятий в 
СНГ, необходимо добровольное участие и максимальный учет взаимных интересов последних. 
Межгосударственное и государственное регулирование должно быть направлено на 
достижение целей участников интеграции. В этой связи можно прийти к выводу, что в полной 
мере эффект синергетики различных процессов интеграции в Таджикистане будет наблюдаться, 
в случае учитывания общих и специфических стратегических и тактических целей 
интеграционных сотрудничеств, научного обоснования их целесообразности, взаимной 
выгодности этих связей. 

Интеграционная практика развитых стран показывает, что она выступает фактором 
стабильного роста экономики объединяющихся стран. Усиление конкуренции стран на 
мировом рынке служит критерием для применения законных способов и методов по ее 
ведению, а также создает почву для учреждения новых региональных интеграционных 
ассоциаций. Данное обстоятельство предлагает возможности для их субъектов по продвижению 
на новые рынки сбыта. Позволяет выходить на новые источники необходимых факторов 
производства, проведение консолидированной политики по укреплению 
конкурентоспособности интегрируемых стран. Существующая модель региональной 
интеграции стран СНГ является оптимальным направлением экономического роста и развития. 
Экономическое взаимодействие бывших союзных республик направлено на обеспечение 
борьбы против международной конкуренции. На наш взгляд, следует учитывать данный факт, 
так как последующее присоединение новых стран к сформировавшимся интеграционным 
организациям, в лучшем случае носит перспективный характер. 

Современная международная конкуренция имеет существенную специфику, которая 
выражается в резком обострении борьбы за лидерство. Здесь значимую роль играет 
государственная поддержка для проведения различных исследований в научно-технической 
сфере, чтобы стать реальным участником международных отношений и занимать заметное 
положение на международной арене. Данное обстоятельство крайне необходимо при 
современной глобальной конкуренции, где все без исключения организации должны равняться 
на мировые стандарты соответствующей отрасли индустрии. Наша страна должна стремиться к 
достижению стандартных отношений. Таджикистан обладает высоким совокупным 
потенциалом для достижения успехов, и способен утвердиться в мировой экономике. Однако 
необходимо активизировать потенциал страны по принципу от «слов к делу», чтобы 
идеалогизация быстрее превратилась в реальное международное отношение, учет 
национальных интересов и справедливое решение социальных вопросов. 
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МУАММОЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ НИЗОМИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои танзими давлатии низоми иќтисодии Тољикистон дар шароити 
љањонишавї (глобализатсия) баррасї карда шудаанд. Ошкор гардидааст, ки шарти асосии берунаи 
муайянкунандаи раванди њамгирої дар Тољикистон љањонишавии фаъолияти иќтисодї дар хољагии љањон 
мебошад, ки чун тамоюли объективии рушди тамаддуни инсонї баромад мекунад. Ќайд мешавад, ки 
хусусияти муњимми раќобати муосири љањонї, ин шадидшавии мубориза барои пешсафї буда, дар шароити 
Тољикистон дастгирии давлатии тањќиќоти илмии техникї ањамияти калон дошта, барои ба 
ширкаткунандаи воќеии муносибатњои байналмилалї табдил ѐфтан ва ишѓоли љойи намоѐн дар арсаи љањон 
имконият медињад. Таљрибаи кишварҳои мутарақќї нишон медиҳад, ки њамгироии минтақавї яке аз 
омилҳои рушди иқтисодии босуръати кишварҳо мебошад ва ба устувории он мусоидат мекунад. 
Тезутундшавии раќобати давлатњо дар бозори љањонї аз як тараф ва зарурати истифодабарии усулњои 
сулњомези љоринамоии он, аз тарафи дигар, ташкили иттињодњои њамгироии минтаќавиро талаб мекунанд. 
Ин барои ширкаткунандагон имконияти пешравї ба бозорњои нави фурўш, дастрасї ба манбаъњои нави 
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омилњои норасои истењсол, гузаронидани сиѐсати мутавофиќи тањкими раќобатпазирии монополияњои 
кишварњои њамгироро фароњам меоварад. 

Калидвожањо: љањонишавї, раванди њамгирої, раќобат, њамгироии иќтисодии минтаќавї, 
иќтисодиѐти мутамарказ, сармоя, дигаргуншавї, иќтисоди љањонї. 

 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В данной статье рассматриваются вопросы государственного регулирования экономической системы 

Таджикистана в условиях глобализации. Выявлено, что основным внешним условием, определяющим 
интеграционный процесс в Таджикистане, стала нарастающая в мировом хозяйстве глобализация экономической 
деятельности, и это выступает как объективная тенденция развития человеческой цивилизации. Отмечается, что 
важной особенностью современной международной конкуренции является резкое обострение борьбы за лидерство, 
особую значимость приобретает осуществление в Таджикистане государственной поддержки проведения научно-
технических исследований, чтобы стать реальным участником международных отношений и занимать заметное 
положение на международной арене. Практика развитых стран показывает, что региональная интеграция 
выступает фактором интенсивного типа экономического роста интегрируемых стран и способствует приобретению 
им устойчивого характера. Обострение конкурентной борьбы стран на мировом рынке, с одной стороны, и 
необходимость использования мирных методов и инструментов ее ведения, с другой, требуют создания 
региональных интеграционных объединений. Это обеспечивает для участников возможность продвижения 
партнеров на новые рынки сбыта. Позволяет доступ к новым источникам недостающих факторов производства, 
проведение согласованной политики по укреплению конкурентоспособности монополий интегрирующихся стран. 

Ключевые слова: глобализация, интеграционный процесс, конкуренция, региональная экономическая 
интеграция, централизованная экономика, капитал, трансформация, мировая экономика. 

 
PROBLEMS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC SYSTEM OF TAJIKISTAN  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
This article examines the issues of state regulation of the economic system of Tajikistan in the context of 

globalization. It was revealed that the main external condition determining the integration process in Tajikistan was the 
globalization of economic activity growing in the world economy and it acts as an objective tendency of development of 
human civilization. It is noted that an important feature of modern international competition is the sharp aggravation of the 
struggle for leadership, the implementation of state support for scientific and technical research in Tajikistan is becoming 
particularly important in order to become a real participant in international relations and to occupy a prominent position in 
the international arena. The practice of developed countries shows that regional integration is a factor in the intensive type 
of economic growth of the countries being integrated and contributes to the acquisition of a sustainable nature. The 
aggravation of the competitive struggle of countries in the world market, on the one hand, and the need to use peaceful 
methods and instruments of its conduct, on the other, require the creation of regional integration associations. This provides 
the opportunity for participants to move to new markets for the sale of partners. Allows access to new sources of missing 
factors of production, pursuing a coherent policy to strengthen the competitiveness of the monopolies of the integrating 
countries. 

Key words: globalization, integration process, competition, regional economic integration, centralized economy, 
capital, transformation, world economy. 
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УДК-33Т  

СТРУКТУРНО–ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ  
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Бободжанова М.М. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции 
 

Анализ взаимосвязей экономических явлений возможен при использовании структурно-
логического подхода. Данный метод позволяет выявить все возможные варианты исследуемых 
взаимосвязей. Очень часто в исследованиях применяется исторический подход к анализу, 
который, к сожалению, не может дать полную характеристику исследуемого объекта, так как в 
его рамках часто можно столкнуться с нехваткой нужной информации и данных. 

Структурно-логический подход позволяет выявить взаимосвязи и взаимодействия 
экономических категорий. С этой точки зрения взаимосвязь уровня занятости и уровня доходов 
можно характеризовать как прямую с доминантой определенного фактора: повышение уровня 
занятости населения приводит к росту уровня трудовых доходов населения, и наоборот, 
снижение уровня занятости неизбежно приводит к сокращению уровня трудовых доходов 
населения. Возможны и такие ситуации, при которых повышение уровня занятости населения 
не будет способствовать росту доходов населения, и наоборот, рост доходов населения может 
происходить на фоне сокращения рабочих мест. 
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Следует отметить, что исследование взаимосвязи трудовых доходов и занятости 
населения происходило в период развития экономической науки. Первую экономическую 
школу в конце XVIII и в начале XIX вв. сменило учение классической политэкономии, которая 
получила свое развитие в Англии и Франции. Начало классического преобразования 
экономических учений обычно связывают с учениями У. Петти и П. Буагильбера. 
Завершающий вклад в развитие данного направления экономической науки внесли именитые 
ученые А. Смит, Д. Рикардо и С. Сисмонди. В экономической литературе бытует мнение, что у 
истоков становления классической политэкономии стояли представители физиократов У. Петти 
(Англия) и П. Буагильбер (Франция). Развитие идей физиократов по существу связано с 
учениями А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Ж.Б. Сэя. Дальнейшее развитие оно получило уже 
в рамках учений Дж.С. Милля и К. Маркса. С позиции нашего исследования очень ценными 
являются разработанное и развитое в рамках этих учений положение о трудовой теории 
стоимости. Данная теория позволяет анализировать поведение индивида с точки зрения 
собственной материальной выгоды. По природе объяснение сущности трудового дохода в виде 
заработной платы в период классической политэкономии делится двумя способами: 
традиционный подход и теория заработной платы. С точки зрения традиционного подхода, 
выделяются три группы теорий: теории прожиточного минимума, теории спроса и предложения 
и теории производительности [1,с.96]. 

Второй подход основывается на учениях Й. Шумпетера, который делит их на две группы: 
теория заработной платы, определяемой физическими потребностями рабочего и теория фонда 
заработной платы [2,с.874]. Следует заметить, что фонд заработной платы не увязывается с 
физическими потребностями рабочего. Если теория заработной платы представляется заданной 
величиной предложения, то фонд оплаты прежде всего связан с величиной предложения труда. 

У. Петти как первый автор трудовой теории стоимости известен своей фразой «Труд есть 
отец и активный принцип богатства, а земля - его мать» [3,с.54]. Эту фразу следует 
интерпретировать как положение о том, что богатство образуется благодаря труду в сфере 
материального производства. Выводы, сделанные У. Петти по поводу трудовых доходов 
рабочих и собственников капитала и землевладельцев, послужили неким фундаментом для 
теоретических разработок последующих представителей классической школы. Это несмотря на 
то, что в работах У. Петти исследований по поводу заработной платы не содержится. 
Заработная плата, по учениям У. Петти, имеет объективную основу, он установил ее 
зависимость от стоимости средств существования самого рабочего. Другими словами, У. Петти 
сводил заработную плату к минимуму средств существования и выступал сторонником низкой 
заработной платы. В связи с этим он утверждал, что «Закон должен обеспечивать рабочему 
только средства к существованию, потому что если ему позволят получать вдвое больше, то в 
этом случае он будет работать вдвое меньше, чем мог бы работать, а это для общества означает 
потерю такого же количества труда» [4,с.70-71]. Согласно учениям У. Петти, высокая 
заработная плата будет стимулировать сокращение интенсивности труда, а удвоение 
заработной платы сократило бы число рабочих часов. Следует отметить, что упоминание о 
прожиточном минимуме у представителей классической политэкономии встречается очень 
часто и интерпретировалось как естественная цена труда (уровень заработной платы, 
необходимый для поддержания физического существования. 

Природа заработной платы рабочих, помимо У. Петти, рассматривались в трудах Ф. Кенэ 
и А. Тюрго, которые под этим термином понимали результат от продажи своего труда другим и 
предполагали, что величина заработной платы ограничена необходимым минимумом для 
существования самого работника [5,с.360]. Вместе с тем, Ф. Кенэ рассматривал заработную 
плату работника как постоянную величину. По сравнению с ним, А. Тюрго относил заработную 
плату к числу факторов общего экономического равновесия и связывал ее изменение с 
конкуренцией между рабочими на рынке труда. 

А. Смит рассматривает заработную плату работника с точки зрения ее зависимости от 
уровня национального богатства страны. В своей теории заработной платы А. Смит, в отличие 
от своих предшественников, отрицает некую закономерность равенства оплаты труда и 
прожиточного минимума. Это было обусловлено тем, что заработная плата в Англии, которую 
рассматривал А. Смит, была выше прожиточного минимума, так как эта страна относилась к 
быстроразвивающимся странам, где спрос на труд превышал его предложение. Согласно 
предположениям А. Смита, уровень заработной платы зависит от договора между 
предпринимателями и рабочими. Поэтому А. Смит не поддерживает точку зрения о равенстве 
заработной платы и прожиточного минимума. Такое равенство Смит называет нормой 
совместимости с простой человечностью. По его мнению, теория прожиточного минимума не 
может объяснить, каким образом определяется действительный уровень заработной платы. 

Изменения уровня заработной платы А. Смит связывал с экономическим состоянием 
страны, предполагая при этом, что рост заработной платы выступает следствием 
экономического прогресса. Посредством причинно-следственного анализа, Смит делает вывод, 



141 

 

что рост заработной платы непременно сопровождается повышением производительности 
труда. Это естественно приводит к снижению трудовых затрат на единицу выпускаемого товара 
и способствует увеличению прибыли. В свою очередь увеличение прибыли способствует росту 
заработной платы. Отсюда становится очевидным, что повышение благосостояния рабочих 
зависит от роста капитала, который увеличивая объем производственной деятельности и 
численности трудовых ресурсов, приведет к росту стоимости произведенного продукта, что 
неизбежно обеспечит увеличение реального богатства страны. Таким образом, можно 
утверждать, что у истоков становления теории благосостояния стоит учение А. Смита, который 
сумел выявить зависимость благосостояния от производительности общественного труда. 

Результаты научных изысканий А. Смита оказали существенное влияние на исследования 
Д. Рикардо, который в своих работах утверждает, что изменения заработной платы без 
изменения производительности труда не могут влиять на уровень цен, а приводят к изменению 
в распределении стоимости созданного продукта между предпринимателем и рабочим, другими 
словами, меняет соотношение заработной платы и прибыли в стоимости продукта [6,с.454]. 
Согласно учениям Д. Рикардо, заработная плата и прибыль находятся в обратной зависимости. 
По его мнению, изменение заработной платы не влияет на стоимость производимых товаров. 
Такое изменение, согласно идеям Д. Рикардо, приводит лишь к изменению соотношения между 
размером заработной платы и прибыли. Несмотря на некоторые разногласия с теорией Смита, 
при исследовании заработной платы, Д. Рикардо приходит к тем же выводам, что и Смит, т.е. 
размер заработной платы должен регулироваться свободной конкуренцией и необязательно он 
должен регулироваться государством. 

Раскрывая естественную цену труда как возможность рабочего обеспечивать за счет 
своего труда себя и семью, Д. Рикардо делает прогноз по поводу перспективы уровня 
заработной платы в обществе в связи с темпами роста населения. По его мнению, «при 
естественном движении общества заработная плата имеет тенденцию к снижению, поскольку 
она регулируется спросом и предложением, потому что приток рабочих будет постоянно 
возрастать в одной и той же степени, тогда как спрос на них будет увеличиваться медленно» 
[6,с.455]. Исследуя законы, регулирующие уровень заработной платы, он делал некую 
оговорку, согласно которой доказываемая им теория заработной платы, имеющая тенденцию к 
снижению, будет иметь место лишь при свободной рыночной конкуренции и при отсутствии 
государственного контроля за уровнем заработной платы. 

Выдвинутая концепция распределения доходов и теория заработной платы Д. Рикардо 
послужили исходным пунктом для последующих исследований в этой области. 

Одним из таких исследований являются работы французского экономиста Ж.Б. Сэя. Ж.Б. 
Сэй является пионером, который сумел сделать вывод о том, что в создании стоимости 
продукта факторы производства (труд, капитал и земля) участвуют равноправно. Именно за эту 
идею ему присваивают звание родоначальника факторной теории распределения доходов. 
Согласно учениям Ж.Б. Сэя, при создании стоимости и доходов все факторы производства: 
труд, капитал и земля - посредством участия в процессе общественного производства играют 
определенную роль. В рамках своей теории Сэй утверждает, что каждый фактор производства 
создает часть совокупного общественного продукта: труд в форме заработной платы, капитал в 
форме прибыли, земля в форме ренты [7,с.14-15]. Прибыль предпринимателя Сэй относил к 
заработной плате высококвалифицированного труда, связанного с определенным талантом, 
ответственностью и умением руководить производством. 

Отметим, что представители классической политэкономии при анализе заработной платы 
применяли механизмы спроса и предложения труда. Однако эти механизмы в их теориях 
выступают в своеобразной форме и заключаются в доктрине фонда заработной платы. 
Основным в этих доктринах является тезис о том, что заработная плата авансируется из 
капитала. Эта идея в основном относится к исследованиям Ф. Кенэ. 

Фонд заработной платы, наряду со спросом на труд, противопоставлялся существующему 
предложению труда. Классическая теория фонда заработной платы исходит из того, что 
предложение труда, как и собственно спрос на труд, жестко фиксированы: предложение - 
количеством наличных рабочих рук, спрос - величиной оборотного капитала. Представители 
классической политэкономии определяют норму заработной платы посредством деления всей 
суммы денег, предназначенных для выплаты заработной платы на число нанятых рабочих. 
Исходя из этого, делался вывод, что для повышения заработной платы необходимо либо 
увеличить доход, либо уменьшить число наемных рабочих. 

Одним из серьѐзных направлений в эволюции трудовой теории стоимости является 
марксистская концепция. В своей главной работе «Капитал» К. Маркс определяет получаемую 
заработную плату рабочим как результат обмена с капиталистом за предоставляемую рабочую 
силу, а не за сам труд, как было принято в других предшествующих концепциях 
основоположников классической политэкономии. Согласно концепции, К. Маркса заработная 
плата эквивалентна количеству товаров для поддержания физиологических потребностей 
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рабочего и семьи. Уровень заработной платы зависит от производительности труда. 
Необходимо отметить, что категория стоимости рабочей силы по Марксу тождественна 
заработной плате по теории Смита и Рикардо, однако в отличие от них, Маркс связывает 
заработную плату с трудовой теорией стоимости. Отсюда делается вывод о том, что 
источником любого дохода является труд. По мнению Маркса, в создании стоимости участвует 
лишь один фактор - рабочая сила. Другие виды доходов: предпринимательская прибыль, 
торговая прибыль, ссудный процент, рента представляют собой не что иное, как результат 
неоплаченного труда рабочих. 

Поскольку рабочий продает способность к труду, а не труд, то, без сомнения, 
неоплаченный труд не имеет никакого отношения к заработной плате, а недоплаченная рабочая 
сила не может быть зафиксирована из-за того, что сделка осуществляется в обмен за стоимость 
рабочей силы. В этой связи М. Блауг делает правильное замечание, что «трудовая теория 
стоимости как таковая не дает гарантии того, что рабочая сила продается по своей стоимости» 
[8,с.250]. 

По утверждениям К. Маркса, реальный уровень заработной платы (трудового дохода) 
никогда не растет пропорционально увеличению производительности труда. По его мнению, 
снижение стоимости товаров и услуг в денежном выражении благодаря росту 
производительности труда будет всякий раз способствовать снижению цен товаров, и реальная 
заработная плата в итоге не увеличится существенно. 

Взаимосвязь заработной платы и занятости в экономической теории Маркса представляет 
собой весьма уязвимое звено. Распределение доходов в марксистской экономической теории 
заключается в том, что доходы участников трудовой деятельности формируются в соответствии 
с общественно необходимыми затратами труда на выпуск товаров и услуг. Согласно данной 
концепции, измерение доли каждого работника осуществляется одной мерой - трудом, что, по 
мнению Маркса, обеспечивает равенство в распределении трудовых доходов. Исследователи, 
которые не согласны с идеями Маркса, считают, что его теория прибавочной стоимости 
представляет собой теоретическую конструкцию, которая не учитывает предпринимательский 
труд, труд по управлению, которые также являются источниками стоимости товара и создают 
определенный доход [9,с.200]. Несмотря на критику теорий К. Маркса, важно отметить, что 
именно он смог сформулировать теорию относительного перенаселения и формирования 
дополнительной армии труда, привлек внимание к взаимодействию социальных и 
экономических сил; предложил концепцию заработной платы, связанной с уровнем жизни. В 
целом, марксистская теория трудового дохода основывается на утверждении, что доход 
представляет собой результат эксплуатации и несправедливого распределения. 

Концепция марксизма сходится с идеями классической политэкономии не только в теории 
трудовой стоимости, но и накопления капитала и достижения экономического роста, так как в 
рамках этих теорий доказывается, что экономическое благосостояние зависит как от 
накопления капитала и роста населения, так и от распределения ресурсов, включая доходы. 

Таким образом, становится очевидным, что в период классического развития 
экономической теории были установлены важнейшие взаимосвязи между занятостью населения 
и трудовыми доходами. 

В конце XIX века неоклассическое направление экономической науки практически 
отошло от вопроса взаимосвязи занятости и трудового дохода, так как их исследования 
охватывали цену, полезность, модели рынков и т.п. Это можно наблюдать в работах 
представителей школы маржинализма (А. Курно, Г.Г. Госсена). Концепции, которые они 
пытались сформулировать в отношении зависимости доходов и занятости, не были доведены до 
завершения. 

В конце XIX века С.М. Логфильдом и И.Г. Тюненом была разработана теория заработной 
платы на основе предельной производительности. И.Г. Тюнен вывел формулу заработной 
платы, которая дает возможность определить максимизацию доходов рабочих от их инвестиций 
[10, с.756]: 

W
2
=ар    (1) 

где W
2
 - сумма заработной платы;  

а - постоянная сумма, идущая на потребление людей;  
р - стоимость национального продукта в денежном выражении. 
Однако рассчитанную таким образом заработную плату рынок не определяет. Это 

отчетливо осознавал И.Г. Тюнен. 
Известно, что в классической теории распределения доходов центральное место занимает 

проблема относительной доли земли, труда и капитала. По сравнению с ними, маржинализм 
рассматривает эту проблему более узко, базируясь на принципе фиксированного уровня дохода 
в экономике в целом и придает этой проблеме преимущественно микроэкономическую окраску. 
Большинство представителей неоклассической теории, как и классики, придерживаются мнения 
о том, что эффективность и справедливость распределения могут быть разделены. Однако, в 
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виду присутствия межличностных сравнений полезности, такое разделение стало 
невыполнимым. Несмотря на это, в реальности всегда необходимо проводить выбор между 
эффективностью и справедливостью. Решить это противоречие позволило направление 
маржинализма, которое разработало теорию объективной полезности. 

В этом контексте особый интерес представляют работы Л. Вальраса и В. Парето. Л. 
Вальрас создал модель общего экономического равновесия, имеющую статичный экономико-
математический характер. В рамках данной модели Л. Вальрас исходил из замкнутой системы, 
в которой все субъекты делятся на две группы: собственники факторов производства (земли, 
труда, капитала) и предпринимателей. По мнению Л. Вальраса, каждый участник 
хозяйственных отношений добывается максимизации полезности факторов, которыми он 
располагает. Следует отметить, что из концепции Л. Вальраса вытекает принцип взаимосвязи и 
взаимозависимости основных элементов рыночной экономики. 

В. Парето придерживается иного мнения об оценке социальной эффективности 
равновесия. Оптимум Парето - это положение, при котором нельзя путем производства и 
обмена товаров и услуг повысить благосостояние хотя бы одного субъекта без ущерба для 
благосостояния какого-либо другого субъекта [9,с.455]. При этом критерием оптимальности 
служит не суммарная максимизация, а максимум полезности для каждого индивида, в 
соответствии с наличными ресурсами и экономическими возможностями. Концепция В. Парето 
имеет большое значение потому, что в ее рамках сделана попытка обоснования способов 
воздействия на уровень доходов населения. Таким образом, можно констатировать факт того, 
что исследование взаимосвязи доходов населения и их занятости имеет богатый исторический 
эволюционный путь развития. 
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АЛОЌАИ СОХТОРЇ-МАНТИҚИИ ДАРОМАДЊОИ МЕҲНАТЇ ВА ШУҒЛИ АҲОЛЇ 
Дар мақола, бо назардошти равиши сохторї-мантиқї, муносибати сатҳи даромади меҳнат ва шуғли 

аҳолї тадқиқ карда шудааст. Нуқтаи муҳим дар кори классикон ин аст, ки даромадҳои меҳнатї метавонанд 
афзоиш ѐбанд, агар миқдори зарурии истеҳсолот мављуд бошад. Намояндагони мактабҳои классикї аќида 
доранд, ки мошинҳо ба бемуҳољирати меҳнатї ба раванди аз истеҳсолот дур шудани коргарон дар 
кўтоҳтарин муддат мусоидат мекунанд ва дар дарозмуддати ба афзоиши шуғл ва музди меҳнат таъсир 
мерасонад. Назарияи православї андозаи даромади меҳнатиро бо сармояи меҳнатии як коргари зери 
функсияи истеҳсолї ќарордошта алоқаманд менамояд. Таҳқиқи назарияҳои олимони гуногун нишон 
медиҳад, ки маоши миѐнаи кормандон аз сатҳи сарвати миллии кишвар ѐ шартномаи байни соҳибкорон ва 
коргарон вобаста аст. Бинобар ин маълум мешавад, ки афзоиши сатњи некуаҳволии кормандон аз афзоиши 
сармоя, вобаста буда, афзоиши ҳаљми истеҳсолот ва шумораи захираҳои меҳнатї боиси афзоиши арзиши 
маҳсулоти истеҳсолшуда мегардад ва афзоиши воқеии бойигарии кишварро таъмин хоҳад кард. Ҳамин 
тариқ, метавон гуфт, ки омўзиши алоқамандии даромади аҳолї ва шуғлҳои онҳо дорои роҳи тўлонии 
таърихист. Дар ин назарияҳо, гарчанде на дар ҳама ҳолатҳо, вобастагии даромади аҳолї аз сатҳи 
фарогирифтан бо кор пайгирї карда мешавад, метавон хулоса баровард, ки даромади аҳолї бевосита ба 
сатҳи шуғл вобастагї дорад. 

Калидвожаҳо: даромаднокии аҳолї, љойи кор, музди меҳнат, самаранокии иљтимої, сармоя, меҳнат, 
замин, истеҳсолот. 

 
СТРУКТУРНО–ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В данной статье через призму структурно-логического подхода исследованы взаимосвязь уровня трудовых 

доходов и занятости населения. Важным моментом в работах классиков является то, что трудовые доходы могут 
увеличиваться при условии наличия необходимого масштаба производства. Представители классической школы 
придерживаются мнения, что машины способствуют вытеснению рабочей силы из процесса производства в 
краткосрочном периоде, а в долгосрочном периоде это явление оказывает влияние на, соответственно, рост 
занятости и заработной платы. Ортодоксальная теория связывает величину трудовых доходов с 
капиталовооруженностью одного работника при существующей производственной функции. Изучая теории 
различных ученых, выявлено, что средняя заработная плата работника зависит от уровня национального богатства 
страны или же от договора между предпринимателями и рабочими. Отсюда становится очевидным, что повышение 
благосостояния рабочих зависит от роста капитала, который, увеличивая объем производственной деятельности и 
численности трудовых ресурсов, приведѐт к росту стоимости произведенного продукта, что неизбежно обеспечит 
увеличение реального богатства страны. Таким образом, можно констатировать факт того, что исследование 
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взаимосвязи доходов населения и их занятости имеет богатый исторический путь развития. В рассмотренных 
теориях, хотя не во всех случаях, где отслеживается четкое обозначение зависимости доходов населения от уровня 
занятости, можно вывести заключение, что доходы населения прямо пропорциональны уровню занятости. 

Ключевые слова: доходы населения, занятость, заработная плата, социальная эффективность, капитал, 
труд, земля, производство. 

 
STRUCTURAL - LOGICAL COMMUNICATION OF LABOR INCOME AND EMPLOYMENT  

OF THE POPULATION 
In this article through the prism of the structural and logical approach there has been investigated the relationship 

between the level of earned income and the level of population’s employment. The important moment in the scientists’ 
works is that earned income may increase in case of necessary scale of production. The representatives of the classical 
school adhere the opinion that machines favor to exclusion of labor from the production process in short-term period, but in 
the long-term period this phenomenon correspondently influence on the employment growth and salary. Orthodox theory 
connects the quantity of earned income with the capital endowment of one worker in the existing production function. 
Having studied the theories of various scientists it has been inferred that the average wage of an employee depends on the 
level of the national wealth or on the agreement between the entrepreneurs and employees. Hence, it becomes obvious that 
the improvement of well-being of employees depends on the capital growth, which increasing the activity capacity and the 
number of labor resources will lead to the growth of production value that inevitably will provide the increase of the real 
national wealth. Therefore, we may state a fact that the investigation of the relationship of population income and its 
employment possess a very rich historical way of development. In the considered theories there can be made a conclusion, 
that the population income are directly proportional to the level of employment. 

Key words: population income, employment, salary, social efficiency, capital, labor, land, production. 
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УДК 336.143.01 
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РЕФОРМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Хасанов Ф.А. 
Политехнический институт Таджикского технического университета М.С. Осими в г. 

Худжанде 
 

Важным условием формирования эффективного самоуправления местных органов власти 
любой экономики является децентрализация властных полномочий. Согласно зарубежной и 
отечественной литературе под концепцией «фискальной децентрализации» следует понимать 
процесс администрирования доходами и расходами, которое в большей степени переходит от 
центральной власти к местным органам управления, то есть к автономному самоуправлению. 
Существуют различные форматы в трактовке термина «фискальная децентрализация» в 
отечественной и зарубежной литературе [3]. Однако для стран с переходной экономикой данное 
понятие является наиболее всеобъемлющим. Если правительство стран с переходной 
экономикой ориентировано на проведение реформы децентрализации власти, то для данных 
стран наиболее распространенными и целесообразными являются такие этапы, как 
деконцентрация, делегирование и передача полномочий субнациональным органам власти 
(далее - СНВ). Деконцентрация как отдельный этап децентрализации является наиболее 
ограниченным и в первую очередь предполагает, что центральное правительство передаѐт 
реализацию своих функций нижестоящим органам самоуправления. Второй этап и элемент 
децентрализации - это делегирование. Согласно определению Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (далее - ОЭСР) под делегированием понимается передача 
ответственности за поддержание или осуществление секторальных обязательств региональным 
или функциональным органам, полугосударственным и другим полуавтономным 
государственным учреждениям, которые функционируют независимо от контроля центральной 
власти. Передача полномочий подразумевает четко сформулированную юридическую передачу 
полных дискреционных полномочий избранным на местном уровне и полностью автономным 
местным органам власти, которые подотчетны местным избирателям. Также степень 
децентрализации может быть определена в части доли от общих расходов/доходов 
правительства, управляемая на уровне местных органов власти [8].  

Для оценки системы и уровня фискальной децентрализации Республики Таджикистан в 
данной статье проведем анализ системы межбюджетных фискальных отношений. Для этого в 
первую очередь необходимо рассмотреть структуру отношений центральной власти и 
субнациональных органов Республики Таджикистан (Рис 1). 
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Рисунок 1. Субнациональные органы власти и механизмы РТ 
Pic.1. Subnational authorities and mechanisms of the RT 

 
Структура центральной власти и субнациональных властей в РТ довольно сложная, с 

точки зрения оценки степени фискальной децентрализации. Субнациональные власти и 
механизмы подотчетности Центральному Правительству неполностью автономны в 
традиционном понимании. Во-первых, руководители областей и районов республиканского 
подчинения назначаются Президентом - хотя области и районы также имеют представительные 
органы - местные Маджлисы, которые также участвует в принятии стратегических решений, 
таких как утверждение бюджета местной власти. Хотя по закону, районы формально не 
подчиняются областям, есть довольно сильная вертикальная зависимость в планировании и 
исполнении бюджета между этими двумя типами субъектов. Во-вторых, правительство имеет 
другую линию отчетности /контроля через Министерство финансов РТ и отраслевые 
министерства (такие как Министерство образования, Министерство здравоохранения) - так, 
например, руководители финансовых управлений в областях и районах назначаются 
непосредственно Министерством финансов, хотя они в первую очередь подотчетны 
руководителям субнациональных органов власти. 

Если рассматривать бюджетные расходы с точки зрения уровня децентрализации, то 
можно сделать вывод о том, что Республика Таджикистан относится к странам со среднем 
уровнем фискальной децентрализации, в связи с тем, что доля местного бюджета от общих 
расходов государственного бюджета составляет в среднем 42% (Таблица 1). 

К странам со средней степенью фискальной децентрализации относятся бюджеты, если 
субнациональная доля расходов варьируется от 30-45% от общих расходов Правительства. 
Средняя доля расходов субнациональных властей в странах ОЭСР от общих расходов 
Правительства составляла в среднем 30-32% в 2001 году [5] (уровень расходов СНВ в Дании – 
57.8%, Канада – 56.5%, Япония и США – 40%).  

 

Таблица 1. Расходы местных бюджетов в правительстве (2016) [1] 
Table 1. Expenditures of local budgets in the government (2016) [1] 

(млн.сомони) (million somoni) 
Бюджетная функциональная 

классификация  
Республикан
ский бюджет 

(РБ)* 

Местный 
бюджет (МБ) 

Государст
венный 
бюджет 

% расходования СНВ от 
общего государственного 

бюджета 
1. Общие общественные службы 1 006,4 222,9 1229,3 18,1% 
2. Образование  582,7 2 292,7 2 875,4 79,7% 
3. Здравоохранение  199,3 1025,3  1 224,6 83,7% 
4. Социальное страхование и 
социальная защита  

440,0 41,4 481,4 8,5% 

5. Жилищное / коммунальное 
хозяйство, экология и 
лесоводство  

85,5 1081,4  
 

1167,2 92,6% 

6. Культура и спорт  262,7 254,1 516,8 49,1% 
7. Топливо-энергетические 
расходы 

2 049,9  
 

0 2 049,9  
 

0,0% 

8. Сельское хозяйство, рыбное 
хозяйство, и охота 

113,8 
 

83,5 197,3 42,3% 

9. Промышленность и 
строительство  

121,2 
 

85,5 206,7 41,3 

10. Транспорт и коммуникации  133,6 103,4  217,2 47,6 
11.Прочие экономические дела  27,9 0 27,9 0,0% 
12. Затраты, не 
классифицированные где-либо 

1 874,7 
 

67,3 
 

1 942 3,4% 

Субвенции РБ для МБ 854,8 0 854,8 0,0% 
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Всего** 6897,7 5257,5 12155,2 42,2% 
**за исключением внебюджетных фондов  

 
Как показывает таблица, ключевые функции расходов субнациональных органов власти 

приходятся на область социального сектора (за исключением социального обеспечения, где 
расходование составляет только 8,5%) и жилищные / коммунальные хозяйства - с точки зрения 
мандата расходов, ситуация в Таджикистане схожа с общими тенденциями в странах ОЭСР и 
других развивающихся странах. Таблица 1 также показывает последнюю тенденцию, когда 
расходы в некоторых секторах все более централизованы для решения проблем, связанных с 
основным капиталом и эффективностью в децентрализованной системе (которая еще более 
увеличилась в последние годы). 

Теперь рассмотрим степень фискальной децентрализации субнациональных властей по 
доходной части бюджета. В налоговой системе Республики Таджикистан в настоящее время 
существует определенная децентрализованная система налогообложения, с некоторыми 
регулирующими налогами, такими как НДС, которые собираются на местном уровне и затем 
распределяются до республиканского уровня. Однако субнациональные органы власти не 
имеют полномочий изменять налоговые параметры или налоговую политику на местном уровне 
- все решения принимаются Правительством, что рассматривается некоторыми учеными-
теоретиками в области фискальной децентрализации как единственный путь к истинной 
фискальной автономии по повышению эффективности на местном уровне (путем оптимальной 
соразмерности налоговых поступлений и уровня предоставляемых услуг). 

Формально Республика Таджикистан в достаточно высокой степени может оцениваться 
по уровню фискальной децентрализации с точки зрения доходной части - так как доля местного 
бюджета от общих доходов государства в 2016 году составляла около 73% собранного дохода 
на местном уровне в сравнении со средним показателем 22% в странах ОЭСР (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Сбор местных доходов в Таджикистане (2016) (в млн сомони) [1] 
Table 1. Local incomes in Tajikistan (2016) (million somoni) [1] 
Вид налога Республиканск

ий бюджет** 
Местный 
бюджет 

% местного дохода от 
республиканского 

1. Налоговые поступления* 5526,6  4085,6 73,92 
Подоходный налог  1 486,7  979,5   
Социальный налог  1 550,0  0 0,0% 
Налог на землю и недвижимость  0 236,1 0,0% 
Налог с продаж и НДС 4 455,6 793,7  17,8 
Акцизный налог  338,0  23,9  7,1% 
Другие внешние налоги на торговлю  687,8  0 0,00% 
2. Не налоговые поступления  988,2 67,0 6,78 
Общие поступления*** 6514,8 4152,6 63,7 
**В государственный бюджет включаются доходы республиканского и местного уровня  
**за исключением грантов и финансирования дефицита  

 
Несмотря на то, что в настоящее время в Республике Таджикистан относительно высокий 

уровень фискальной децентрализации доходной части бюджета, объем доходов из собственных 
средств с полным дискреционным контролем со стороны местных властей является 
незначительным. В основу концепции децентрализации заложена такая теория как степень 
контроля субнациональными органами власти, которые осуществляют расходование 
собственных средств местных органов власти/автономных поступлений и имеют 
дискреционные полномочия независимо от центрального правительства [5].  

 
Рисунок 1. Автономия получения дохода СНВ (доход из собственных источников) [1] 

Pic 1. The autonomy of earning income SNA (income from own sources) [1] 
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С учетом последних изменений и дополнений в Налоговом Кодексе РТ от 14.11.2016 
№1367, база автономных поступлений (закрепленных налогов) в субнациональные органы 
власти ограничена двумя типами местных налогов: налог за недвижимое имущество и налог на 
транспортные средства. Другие доходы местных бюджетов, которые более существенные, 
собираются из двух источников - разделенный общегосударственный налог и межбюджетные 
трансферты (такие как субвенции) из республиканского бюджета и таким образом не могут 
рассматриваться как полностью автономные источники доходов (где только местные бюджеты 
имеют полные дискреционные полномочия в отношении своих доходов, так как они полностью 
зависят от позиции центрального правительства). 

Из рисунка 1 видно, что удельная часть доходов субнациональной власти приходится на 
источники получения дохода, которые не являются автономными / дискреционными для СНВ - 
разделенные общегосударственные налоги и субвенции из республиканского бюджета. Только 
около 15-19% расходов местного бюджета в среднем финансируются из собственных 
источников доходов СНВ (местные налоги, сбор с пользователей, выплаты) - однако данный 
уровень автономных поступлений не является исключительно низким по сравнению со 
странами ОЭСР (особенно для относительно небольших унитарных стран, таких как 
Республика Таджикистан). 

Неотъемлемой частью фискальной децентрализации является бюджетное планирование 
[6]. Планирование местных бюджетов основывается на механизме распределения налоговых 
поступлений на всех уровнях Правительства - центрального правительства и областной 
администрации, с одной стороны, и областей и районов, с другой стороны. Отчисления из 
общегосударственных налогов между уровнями бюджетной системы сопровождаются в рамках 
бюджетного процесса и утверждаются ежегодно в законе о Государственном бюджете РТ. Это 
основной механизм межбюджетных отношений Республики Таджикистан, а также является 
инструментом выравнивания между территориальными ведомствами. Процедура 
распределения регулирующих налогов производится в основном путем политических 
переговоров и не соответствует принципу прозрачности или формуле, то есть фактически 
межбюджетные отношения основываются на правилах. Данный подход предполагает высокий 
уровень межбюджетных трансфертов, что в свою очередь может радикально изменить 
доходную базу местных бюджетов на протяжении лет.  

Основной проблемой механизма распределения регулирующих налогов в планировании 
бюджета является то, что уровень подконтрольности собственной доходной базы со стороны 
местных властей незначителен не более чем на один год вперед, а также нормативы отчислений 
налогов устанавливаются поздно в бюджетном процессе, что значительно осложняет процедуру 
планирования бюджета.  

Для реформирования системы фискальной децентрализации Республики Таджикистан в 
системе государственного управления необходимо решить две приоритетные задачи: 

1) в среднесрочной перспективе распределить бюджет между уровнями власти; 
2) в долгосрочной перспективе местные органы власти должны финансироваться в 

соответствии с функциональными обязанностями.  
Для выполнения поставленных задач правительству необходимо составить «План 

действий по управлению государственными финансами», который содержит соответствующие 
мероприятия в рамках фискальной децентрализации, а именно [2]: 

1) разработать методологию для распределения бюджетных средств между различными 
уровнями бюджета; 

2)  внедрить подушевое финансирование во всех регионах (здравоохранение, 
образование); 

3) совершенствовать бюджетное планирование на всех уровнях власти и усиление 
бюджетного потенциала субнациональных органов власти. 

4) изучить опыт внедрения среднесрочных программ по государственным расходам в 
социальных секторах и пилотирование программного бюджетирования для дальнейшего 
реформирования на различных уровнях власти и т.д. 

В качестве рекомендаций для реформы фискальной децентрализации РТ можно отметить 
следующее: не предлагается переходить к срочной и высокоинтенсивной программе реформы 
фискальной децентрализации, а скорее, применять информированный и поэтапный подход к 
реформе. Необходимо улучшить управление координацией деятельности по реформе. В 
краткосрочный и среднесрочный период следует решить следующие три ключевые вопроса 
реформы децентрализации [9]:  

 четкое разделение функций между различными уровнями центральной власти; 
 стабильная база доходов бюджета для финансирования субнациональных органов 

власти; 
 разработка механизмов выравнивания социально-экономического неравенства в 

регионах (таких как обеспечение минимальными стандартами услуг регионов).  
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ВЕКТОРҲОИ АСОСИИ ИСЛОҲОТИ ҒАЙРИМАРКАЗОНИДАНИ ФИСКАЛИИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
Њалли муаммоњои молиявии минтаќањои давлат бе иштироки њокимияти давлатї ѓайриимкон 

мебошад, аммо дар баъзе њолатњо муайян кардани муаммоњои марказонидан ва ѓайримарказонидани 
таќсимоти воситањои буљетњо хусусияти худро дорад ва аз он љумла Љумњурии Тољикистон дар ин самт аз 
хусусиятњои хосси худро дорад. Барои њамин њама ваќт бояд аз рўйи талаботњои марказ ва ноњияњо 
фаъолият баранд. Иќдоми муайян кардани векторњои асосии ислоњоти ѓайримарказонидани фискалии 
Љумњурии Тољикистон дида баромада шудааст. Дар мақолаи мазкур ба тарзи муфассал масъалањои илоњоти 
низоми буљет дар чорчўбаи ѓайримарказонидани фискалии њокимияти давлатї дида баромада шудаанд. Аз 
он љумла, консепсияи ѓайримарказонидани фискалї бо назардошти хусусиятњои низоми буљети Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шудааст. Чунин соњањои афзалиятноки ѓайримарказонидани фискалї дар низоми 
молияи давлати Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд: муносибатњои байнибуљетии фискалї, ки дар 
таркиби худ аз сохтори муносибатњои миллї ва муносибатњои зермиллї (буљетњои мањаллї) иборат 
мебошад, ваколатњои буљетњои мањаллї оид ба банаќшагирии даромад ва харољот, буљет ва мавќеи он 
тањќиќот гузаронида шудааст. Илова бар ин, тањлили муќоисавї ва бањогузории дараљаи 
ѓайримарказонидани фискалї бо давлатњои хориљї гузаронида шуда, пешнињодњои умумї барои ислоњоти 
низоми ѓайримарказонидани фискалии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд.  

Калидвожањо: ѓайримарказонидани фискалї, њокимияти зермиллї, њокимияти марказї, буљетњои 
мањаллї, даромадњо, харољотњо, андозњо, маъмурикунонї, муносибатњои байнибуљетї. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РЕФОРМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Решение финансовых проблем регионов невозможно без участия финансовых ресурсов центральной власти, 

однако в каждом конкретном случае проблема централизации и децентрализации в распределении бюджетных 
средств имеет свою специфику, так как связана с особенностями Республики Таджикистан, поэтому всегда 
необходимо исходить из текущих потребностей, как центра, так и регионов. Предпринята попытка определения 
основных векторов реформирования фискальной децентрализации Республики Таджикистан. В статье более 
подробно рассматриваются вопросы реформирования бюджетной системы в контексте фискальной 
децентрализации государственной власти. В том числе, рассматривается концепция фискальной децентрализации с 
учетом особенностей бюджетной системы Республики Таджикистан. Определяются приоритетные сферы 
реформирования фискальной децентрализации в системе управления государственными финансами Республики 
Таджикистан, а также исследуются такие вопросы, как межбюджетные фискальные отношения, которые включают 
структуру национальных и субнациональных отношений, полномочия субнациональных властей по расходной и 
доходной частям бюджетов различных уровней и роль субнациональных властей в планировании бюджета. В 
дополнении к этому сравнивается и оценивается уровень фискальной децентрализации с зарубежными странами и 
предлагаются общие рекомендации для реформирования системы фискальной децентрализации Республики 
Таджикистан.  

Ключевые слова: фискальная децентрализация, субнациональные власти, центральное правительство, 
местные бюджеты, налоги, администрирование, межбюджетные отношения, доходы бюджетов, расходы 
бюджетов.  

 
THE MAIN VECTORS OF REFORMS OF FISCAL DECENTRALIZATION  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The solution of the financial problems of the regions is impossible without the participation of the financial 

resources of the central government, but in each specific case the problem of centralization and decentralization in the 
distribution of budgetary funds has its own specifics, since it is connected with the peculiarities of the Republic of 
Tajikistan, therefore, it is always necessary to proceed from the current needs, both the centre and regions. An attempt has 
been made to determine the main vectors for reforming the fiscal decentralization of the Republic of Tajikistan. The article 
considers in more detail the issues of reforming the budgetary system in the context of fiscal decentralization of state 
power. In particular, the concept of fiscal decentralization is considered, taking into account the peculiarities of the budget 
system of the Republic of Tajikistan. Priority areas for reforming fiscal decentralization in the public finance management 
system of the Republic of Tajikistan are identified, and issues such as intergovernmental fiscal relations that include the 
structure of national and subnational relations, the powers of subnational authorities in the expenditure and revenue parts of 
budgets of various levels, and the role of subnational authorities in planning of the budget. In addition to this, the level of 
fiscal decentralization with foreign countries is compared and assessed and general recommendations are proposed for 
reforming the system of fiscal decentralization of the Republic of Tajikistan. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Аслонов С.М. 
Институт экономики и демографии АН РТ 

 
Формирование рыночных отношений в Республике Таджикистан характеризуется 

созданием большого количества предприятий различных форм собственности, имеющих 
разные количественные и качественные параметры, и функционирующие в условиях 
разнообразных форм и методов рыночной конкуренции. Для этого в республике сформирована 
определенная законодательная и нормативно-правовая база, т.к. эффективное 
функционирование и развитие предпринимательства в Таджикистане требует наличия 
комплекса определенных условий, регулирующих и стимулирующих эти процессы, на что было 
обращено особое внимание в Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 декабря 2017 года [1]. При этом 
очевидно, что все экономические процессы, в той или иной степени, зависят от состояния 
экономической безопасности в стране, и также непосредственно влияют на нее. 

В экономической литературе имеет место достаточно большое количество различных 
трактовок определения экономической безопасности, которые по существу не отличаются друг 
от друга, но имеют дефиниции только в структуре и взаимосвязи ее элементов, а также в 
механизме реализации целей, задач и принципов экономической безопасности на каждом этапе 
развития государства. Например, под экономической безопасностью некоторые авторы 
понимают «качественную характеристику экономической системы, которая определяет ее 
способность поддерживать оптимальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое 
обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию 
национально-государственных интересов»[2]. 

Поэтому, в целом, мы можем согласиться с имеющимся мнением, что «экономическая 
безопасность - это такое состояние национального хозяйства, способное обеспечивать 
постепенное развитие общества, его финансовую, социально-политическую стабильность, 
высокую обороноспособность в обстоятельствах воздействия отрицательных внешних и 
внутренних факторов, результативное управление, обеспечение экономических интересов на 
отечественном и мировом уровнях» [3]. 

Очевидно, что экономическая безопасность является понятием более низкого уровня, чем 
национальная безопасность, т.к. в национальную безопасность входят также внутренняя и 
внешняя безопасность, социальная, оборонная, экологическая, информационная и др. виды 
безопасности. Тем не менее, в этой системе национальной безопасности экономическая 
безопасность является основной, системообразующей составляющей безопасности государства. 

В этой связи, экономическая безопасность страны представляет собой сложное социально-
экономическое явление, через призму которого проявляется большое количество постоянно 
изменяющихся процессов, как в социально-экономической, так и в общественно-политической 
сферах, зависящих не только от внутренних, но и от внешних факторов. Следовательно, 
объектами экономической безопасности является непосредственно вся экономическая система в 
комплексе, и еѐ элементы, такие, как: производственные и непроизводственные ресурсы, 
хозяйственные структуры, недвижимость, финансовые ресурсы, природные богатства 
экономические ресурсы семей и отдельных личностей и др. В свою очередь, экономическая 
безопасность обуславливается уровнем развития производительных сил, формированием 
соответствующих им производственных отношений, состоянием взаимоотношений социально-
экономических процессов под влиянием научно-технического прогресса. При этом 
материальная база экономической безопасности включает в себя: формирование 
производительных сил, гарантированно обеспечивающее расширенное воспроизводство; 
достижение высокого уровня жизни населения; обеспечение экономической самостоятельности 
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государства; страны; эффективное управление экономикой на республиканском и местном 
уровнях. 

В Таджикистане в качестве основных элементов экономической безопасности определены 
такие, как обеспечение энергетической безопасности, выход из транспортного тупика и 
продовольственная безопасность (включая качество питания). При этом в Национальной 
Стратегии Развития до 2030 года (НСР-2030) особо отмечается, что данные процессы 
взаимозависимы от роста уровня жизни населения, обеспечения продуктивной занятости и 
формирования среднего класса в республике [4]. Поэтому, в процессе дальнейшего углубления 
рыночных реформ в республике, одним из важнейших условий обеспечения экономической 
безопасности является развитие всех форм предпринимательства

†
. Поэтому в Программе 

Среднесрочного Развития Таджикистана на период 2016-2020 годы (ПСР 2016-2020) в матрице 
действий указаны конкретные мероприятия по развитию предпринимательства и национальной 
системы экономической безопасности[5]. 

Мы согласны с мнением ученых о том, что предпринимательская среда - «это 
совокупность экономических, идеологических, социальных, организационно-технических, 
политико-правовых и других условий и факторов, формируемых под воздействием государства 
на основе внутренних и внешних вызовов и угроз, которые определяют функционирование 
предпринимательства»[6]. 

Система оценки и анализа роли предпринимательства в экономической безопасности 
включает в себя совокупность различных последовательных, взаимосвязанных между собой 
элементов и этапов деятельности, систематизированных и приспособленных 
(сориентированных) к этим задачам методик, методов, моделей, дающих возможность выявить, 
оценить и уменьшить воздействие хозяйственного риска до приемлемого уровня с 
минимальными затратами корпоративных ресурсов. Практика хозяйствования и анализ 
имеющихся результатов показывают, что развитие предпринимательства способствует 
формированию среднего класса на основе повышения качества человеческого капитала. Но 
данный процесс невозможен без государственной поддержки этого процесса на основе 
политики государственного протекционизма и воспитания потенциальных представителей 
«среднего класса» из бедных и малообеспеченных слоев общества. Развитие 
предпринимательства в Таджикистане является одним из основных приоритетов государства, 
т.к. местные предприниматели являются важнейшим элементом обеспечения интеграции 
национальной экономики в мировое хозяйство. Поэтому развитие и поддержка его интересов 
является одним из основных условий снижения рисков для экономической безопасности 
Таджикистана. 

Логическая цепочка анализа базируется на очевидных положениях: экономическая 
безопасность зависит от экономического потенциала страны; экономический потенциал 
напрямую зависит (это показывает мировой опыт) от уровня развития и потенциала самого 
предпринимательства. Следовательно, уровень развития и потенциал самого 
предпринимательства во всех его формах (в том числе - в форме малого и среднего 
предпринимательства) непосредственно влияет на экономическую безопасность страны и 
формирует ее. Малое предпринимательство занимается предоставлением услуг населению и 
торговлей, оно включает в себя малые предприятия, микропредприятии, а также 
индивидуальных предпринимателей. Среднее предпринимательство в республике представлено 
обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством, строительством, то есть такими 
сферами, в которых создается продукт с наиболее высокой добавленной стоимостью. Средние 
предприятия формируют вокруг себя благоприятную среду для развития малых предприятий, а 
также создают все необходимые качественные и количественные условия для экономического 
роста. 

Предпринимательство в республике развивается под воздействием факторов и условий, 
которые влияют на эффективность ее деятельности. Иными словами, реализация 
предпринимательской деятельности возможна только при наличии и функционировании 
предпринимательской среды. На ее формирование и функционирование влияют различные 
условия, основными из которых, на наш взгляд, являются: экономические; социально-
культурные; научно-технические; институциональные (политико-правовые и организационно-
технические) и др. 

Следовательно, можно утверждать, что формирование условий для ускоренного развития 
предпринимательства невозможно без реализации комплекса мероприятий, состоящего из таких 
элементов, как: 

                                                           
†
 Необходимо особо отметить, что в экономической литературе, при анализе экономической безопасности, иногда 

путают место и роль предпринимательства в этом процессе, или же место и роль безопасности самого 
предпринимательства. В данном случае мы рассматриваем только роль предпринимательства в обеспечении 
экономической безопасности государства, т.к. экономическая безопасность самого предпринимательства является 
темой отдельного, самостоятельного и глубокого научного исследования.  
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- формирование институциональных правил (законодательно-правовых основ и 
упрощение административных процедур предпринимательской среды для функционирования 
субъектов хозяйствования в начале, в процессе, и при завершении предпринимательской 
деятельности, а также предпринимателей в организационных, юридических и других аспектах 
деятельности); 

- оказание финансовой помощи и развитие предпринимательской инфраструктуры; 
- внедрение достижений научно-технического прогресса через предоставление льгот 

предпринимательским структурам, работающим в высокотехнологических нишах 
национальной экономики. 

Необходимо также отметить наличие значительных препятствий на пути развития 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, основными 
из которых являются следующие: 

 Слабая институциональная и законодательно-правовая база в области 
предпринимательской деятельности. 

 Отсутствие стартового капитала и затрудненный доступ к финансовым ресурсам. 
 Низкий уровень менеджмента - теоретических знаний и практического опыта - у 

большей части предпринимателей. 
 Сложные процедуры лицензирования и сертифицирования деятельности малых и 

средних предпринимателей. 
 Сложности процедур выделения земельных участков и государственных помещений. 
 Недостаточное количество соответствующих производственных и офисных 

помещений.  
 Отсутствие эффективной и доступной системы информационного обеспечения, потому 

что причиной банкротства и распада предприятий может стать отсутствие необходимых знаний 
предпринимателя в области маркетинга, основ бухгалтерского и экономического дела. 

Очевидно, что решение вышеназванных проблем в области развития 
предпринимательства поможет развитию малого и среднего предпринимательства и будет 
эффективным направлением также и в области повышения роли предпринимательства в 
обеспечении экономической безопасности Республики Таджикистан. 
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АҲАМИЯТИ СОҲИБКОРЇ ДАР ТАЪМИНОТИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДИИ  
ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур мафҳуми амнияти иқтисодї ва аҳамияти он дар таъмини амнияти миллии кишвар 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ҳангоми ошкор сохтани сохтор ва унсурҳои он, муаллиф бештар 
марҳалаи кунунии рушди Тољикистонро дар заминаи СМР-2030 ва БМР 2016-2020 муаррифї мекунад. Соњаи 
соҳибкорї (аввал аз ҳама - хурд ва миѐна) дар таъмини амнияти иқтисодї наќши муассир дорад. Дар робита 
ба ин, равиши фарогир барои фаҳмидани нақши соњаи соҳибкорї дар таъмини амният ва амнияти тиљоратї 
зарур мебошад. Инчунин, проблемаҳои муҳимтарини ин соња дар Тољикистон ба ҳисоб муайян карда 
шудаанд, ки ҳалли онњо ба рушди соњаи соҳибкорї ва таъмини амнияти иқтисодии љумҳурї мусоидат хоҳад 
кард. Соњибкорї дар љумњурї зери таъсири омилњо ва шароитњое рушд меѐбад, ки ба самаранокии 
фаъолияти он таъсир мерасонанд. Яъне, татбиќи фаъолияти соњибкорї танњо дар сурати бартарият ва 
амаликунии муњити соњибкорї имконпазир мебошад. Ба ташаккул ва амаликунии он шароитњои гуногун 
таъсир мерасонанд, ки асосии онњо шароитњои иќтисодї, иљтимої - фарњангї, институтсионалї (сиѐсї - 
њуќуќї ва ташкилї - техникї) ва ѓ. мебошанд. Бинобар ин, ќайд кардан мумкин аст, ки ташаккули шароитњо 
барои рушди суръатноки соњибкорї бе татбиќ як ќатор чорабинињо имконнопазир аст.  

Калидвожаҳо: амнияти иқтисодї, сохтор, унсурҳо, соҳибкорї, амнияти тиљоратї, стратегияҳои рушд 
ва барномаҳои рушд, рушди иқтисодї, мушкилот, нақш ва љой. 

 
РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье представлены взгляды на определение сущности экономической безопасности и ее значимости в 

обеспечении национальной безопасности страны, при этом автор обосновывает свою позицию по данному 
вопросу. При раскрытии ее структуры и элементов, автор отмечает именно те из них, которые более присущи 
современному этапу развития Таджикистана в контексте НСР-2030 и ПСР 2016-2020. Особое место уделено 
рассмотрению роли предпринимательства (прежде всего - малого и среднего) в обеспечении экономической 
безопасности. В связи с этим отмечается необходимость дифференцированного подхода к пониманию роли 
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предпринимательства в экономической безопасности, и самой предпринимательской безопасности. Также 
перечислены наиболее важные для этой области проблемы в Таджикистане, решение которых позволит повысить 
роль предпринимательства в обеспечении экономической безопасности республики. Предпринимательство в 
республике развивается под воздействием факторов и условий, которые влияют на эффективность ее деятельности. 
Иными словами, реализация предпринимательской деятельности возможна только при наличии и 
функционировании предпринимательской среды. На ее формирование и функционирование влияют различные 
условия, основными из которых, на наш взгляд, являются: экономические; социально-культурные; научно-
технические; институциональные (политико-правовые и организационно-технические) и др. Следовательно, 
можно утверждать, что формирование условий для ускоренного развития предпринимательства невозможно без 
реализации комплекса мероприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, структура, элементы, предпринимательство, 
предпринимательская безопасность, стратегии и программы развития, экономический рост, проблемы, роль и 
место. 

 
THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article presents views on the definition of the essence of economic security and its importance in ensuring 

national security of the country, while the author justifies his position on this issue. When disclosing its structure and 
elements, the author notes exactly those that are more typical of the current stage of development of Tajikistan in the 
context of the NDS-2030 and the MTDP 2016-2020. A special place is given to the consideration of the role of 
entrepreneurship (first of all - small and medium) in ensuring economic security. In this regard, there is a need for a 
differentiated approach to understanding the role of entrepreneurship in economic security and business security itself. Also 
listed are the most important problems for this region in Tajikistan, the solution of which will increase the role of 
entrepreneurship in ensuring the economic security of the republic. Entrepreneurship in the republic develops under the 
influence of factors and conditions that affect the efficiency of its activities. In other words, the implementation of 
entrepreneurial activity is possible only with the presence and functioning of the business environment. Its formation and 
functioning are affected by various conditions, the main of which, in our opinion, are: economic; socio-cultural; scientific 
and technical; institutional (political-legal and organizational-technical), etc. Therefore, it can be argued that the creation of 
conditions for the accelerated development of entrepreneurship is impossible without the implementation of a set of 
measures. 

Key words: economic security, structure, elements, entrepreneurship, business security, development strategies and 
programs, economic growth, problems, role and place. 
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УДК 620:621.22:33(575.3) 
ВКЛАД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Сохибов Ф.Х., Хушмухаммадзода З. 
Таджикский государственный финансово-экономический институт  

 
Энергетический сектор является системообразующей отраслью любой экономики и играет 

ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Иными словами, с одной 
стороны, данный отрасль выполняет важную социальную функцию, т.е. обеспечивает 
потребности жителей страны в тепле и освещении, а с другой стороны, вносит вклад в 
конкурентоспособность отраслей реальной экономики. Она, обеспечивая жизнедеятельность 
всех отраслей национальной экономики и население страны, тем самым позитивно влияет на 
всю экономику и является основой для обеспечения экономической безопасности страны.  

Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики страны реализуется программа 
диверсификации генерирующих источников, на основе развития малой гидроэнергетики, 
строительства теплоэлектроцентрали получила развитие угольная отрасль. Строительство и 
реконструкция электростанций, теплоэлектроцентрали, линий электропередач и подстанций, а 
также реализация реформ в энергетическом секторе позволили значительно улучшить подачу 
электроэнергии населению, обеспечить устойчивую деятельность энергетической 
инфраструктуры и экспортировать электроэнергию в соседние страны в летнее время. В 
частности, завершено строительство и введены в эксплуатацию гидроэлектростанции 
―Сангтуда-1‖ и ―Сангтуда-2‖, первая очередь теплоэлектроцентрали г. Душанбе, линий 
электропередачи ―Юг-Север‖, ―Лолазор - Хатлон‖ и ―Худжанд-Айни‖. Приобретен позитивный 
опыт государственно-частного партнерства в энергетике в форме концессионного соглашения, 
сооружения автономных источников энергии [2,с.17]. 

Как свидетельствуют статистические данные, в республике год за годом наблюдается рост 
ВВП в номинальном выражении, например, за период 2010-2016 гг. ВВП увеличился в 2.2 раза. 

mailto:sulaymon-aslonov@mail.ru
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При этом вклад промышленности в формировании ВВП за последние годы имел тенденцию 
спада до 2015 г., далее после принятия Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года наблюдается рост удельного веса, что превышает 
аналогичный показатель за 2011 г. [1] В этом стратегическом документе отмечено, что в 
будущем структура развития экономики от аграрного развития переходит на индустриальное 
развитие. Анализируя структуру ВВП по отраслям экономики, эту динамику можно ощущать. 
Так, нижеследующая таблица показывает динамику доли промышленность.  

 

Табл. 1. Структура ВВП в 2011-2016 годы в % (по ОКЭД) [3] 
Table. 1. Structure of GDP on 2011-2016 years by % (by NCEA) [3] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП 100 100 100 100 100 100 
I. Производство товаров 46.3 45.4 43.5 45.7 46.4 47,7 
в том числе:         

 
 

Промышленность 14.6 13.7 12.6 12.0 13.3 15.1 
в том числе:         

 
 

Горнодобывающий 2.1 1.9 1.8 1.6 1.7 2.7 
Обрабатывающий 9.7 9.5 8.7 7.6 8.7 9.6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2.8 2.3 2.1 2.8 2.9 2.8 
Сельское и лесное хозяйство и охота 23.8 23.3 20.4 23.4 21.9 20.4 
Строительство 7.9 8.4 10.4 10.2 11.1 12.1 
Другие виды деятельности по производству товаров 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 
II. Услуги 41.1 42.0 43.6 40.1 40.8 40.1 
III. Налоги 12.6 12.6 12.9 14.2 12.8 12,2 

Источник: Национальные счета Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. - 2017 
 

Из этой таблицы можно увидеть, что доля электроэнергии в ВВП страны в среднем за 6 
лет составит 2,6% и она в будущем в связи с запуском новых мощностей значительно 
увеличится. Следует отметить, что если мы анализируем структуру промышленности, то можно 
видеть, что в последние годы доля энергетического сектора в этой структуре увеличивается и 
он может оказать положительное влияние на другие отрасли экономики и предотвратит 
дефицит электроэнергии, особенно в зимний период.  

 

Диаграмма 1. Доля основных отраслей промышленности Республики Таджикистан в 
2010-2017 гг. (в %) [3] 

Diagram 1. Share of the main industrial sectors of the Republic of Tajikistan in 2010-2017 years 
(in %) 

 
Как показано на диаграмме 1, доля производства электроэнергии в общей структуре 

промышленности республики в последние годы приравнивается в среднем к 20% и эта цифра в 
ближайшем будущем после запуска первоочередного агрегата крупномасштабного гидроузла 
Рогунской ГЭС может значительно увеличиться. Кроме того, может способствовать 
повышению экспортного потенциала республики и развитию других отраслей экономики.  

Следовательно, в 2015 году объем потребления электроэнергии в сельском хозяйстве был 
4,3 млрд. кВт/ч, строительстве 45 млн. кВт/ч, также было экспортировано 1,3 млрд. кВт/ч, а в 
2016 год аналогично составил 4,6 млрд. кВт/ч, 67 млн. кВт/ч и 1,4 млрд. кВт/ч. Это означает, 
что постепенно улучшается потребление электроэнергии и на внутренем и на внешнем рынке, 
так как одна из основных целей правительства - это создание эффективной системы управления 
рисками и мониторинга энергетической безопасности, включая неограниченный и равный 
доступ всех потребителей к энергоресурсам. Исходя из вышеизложенного анализа, можно 
моделировать с экономической точки зрения, эту отрасль на основе влияющих факторов 
(внешних и внутренних).[4] К внутренним факторам можно отнести ввод новых мощностей, 
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внутреннее потребление электроэнергии по секторам экономики, тарифы электроэнергии, 
располагаемый доход населения, а внешние факторы - мировая цена электроэнергии, экспорт и 
импорт электроэнергии, средний обменный курс. 

 

Табл.2. Результаты моделирования 
Table.2. Results of modeling 

 2017 2018 2019 2020 
Добавочная стоимость производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (млн. сомони)  

1531,9 1629,1 1730,2 1838,9 

- реальный рост (%) 116,5 105,2 104,8 104,9 
- дефлятор (%) 86,2 101,1 101,3 101,2 
Производство электроэнергии (млн. кВт.ч) 18114,2 19059,1 19991,0 20990,0 

 
Из этой таблицы можно отметить, что модель позволяет прогнозировать на ближайшее 

будущие развитие отрасли электроэнергетики (2018-2020гг.), то есть с учѐтом ввода новых 
производственных мощностей (первоочередного агрегата Рогунской ГЭС), производство 
электроэнергии увеличится, и соответственно, увеличится добавочная стоимость, которая 
входит в структуру ВВП страны.  

В заключении можно подчеркнут, что наша республика имеет огромный запас водно-
энергетических ресурсов, на данный момент используются лишь 10% из этих запасов. 
Рациональным использованием этих запасов мы можем не только обеспечить внутренние, но и 
потребности региона в целом. В данный момент другим нерешѐнным вопросом остаются 
потери электроэнергии, которые составляют около 17% от общего производства. Для 
уменьшения потерь электроэнергии предлагаем принятие нижеследующих мер: 

 поэтапное обновление техники и технологических систем электроэнергии; 
 внедрение инновационных методов управления в данной сфере; 
 использование современного электрического оборудования и соблюдение техники 

безопасности и контроль в системе электрификации республики; 
 проведение разового обучения и рекламирование по использованию экономичных 

электрических бытовых приборов среди населения. 
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САЊМИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба тадќиќи сањми соњаи гидроэнергетика дар рушди иќтисодиѐти кишвар бахшида 

шуда, тамоюли рушди он дар сохтори ММД аз рўйи соњањои иќтисодиѐт дар давраи солњои 2011-2016 нишон 
дода шудааст. Тавассути тањлил намудани сохтори ММД аз рўйи бахшњои иќтисодиѐт њиссаи саноат, аз он 
љумла бахши гидроэнергетика дар ММД кишвар муайян карда шудааст, ки дар шаш соли охири тањлилї бо 
њисоби миѐна мутаносибан 13,3% ва 2,6%-ро ташкил додааст. Вобаста ба тањлилњои гузаронидашуда аз 
нуќтаи назари иќтисодї дар асоси омилњои таъсирбахш (берунї ва дохилї) соњаи мазкур моделиронида 
шудааст, ки имконият медињад соњаи мазкур на танњо тањлил, балки дурнамои он барои солњои 2018-2020 
муайян карда шавад. Ба сифати омилњои дохилї - ба кор андохтани иќтидорњои нав, истеъмоли дохилии 
ќувваи барќ аз рўйи бахшњои иќтисодиѐт, тарифњои неруи барќ, даромади пулии ањолї ва ба сифати 
омилњои беруна - нархи љањонии неруи барќ, содирот ва воридоти ќувваи барќ, ќурби миѐнаи асъор 
истифода бурда шудаанд. Дар нињояти тадќиќот њаљми умумии захирањои энергетикии истифодашаванда 
муайян карда шудааст, ки айни замон њамагї 10% аз захирањои умумиро ташкил медињад. Њамчунин, 
тадбирњои зарурї љињати паст кардани талафоти ќувваи барќ дар кишвар пешнињод карда шудаанд, зеро 
тавассути истифодаи оќилонаи захирањои мазкур мо метавонем на танњо талаботи дохилии кишвар, балки 
талаботи минтаќаро пурра таъмин намоем.  

Калидвожањо: ММД, сањми гидроэнергетика, захирањои гидроэнергетикї, истењсоли ќувваи барќ, 
талафоти ќувваи барќ, рушди воќеї, омилњои дохилї ва берунї. 
 

ВКЛАД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Данная статья направлена на исследование и определение вклада гидроэнергетического сектора в развитии 

экономики страны. В ней предлагается динамика структуры ВВП по отраслям экономики за период 2011-2016 
годы. Анализируя структуру ВВП по отраслям экономики, определена доля промышленности, в том числе доля 
сектора гидроэнергетики, которая за последнее шесть анализируемых лет в среднем составит соответственно 
13,3% и 2,9%-а ВВП страны. Исходя из вышеизложенного анализ данной отрасли моделирован с экономической 
точки зрения, на основе (внешних и внутренних) факторов. В качестве внутренних факторов были использованы - 
ввод новых мощностей, внутреннее потребление электроэнергии по секторам экономики, тарифы электроэнергии, 
располагаемый доход населения, а внешние факторы - мировая цена электроэнергии, экспорт и импорт 
электроэнергии, средний обменный курс. В заключение исследования определен общий объем использующихся 
гидроэнергоресурсов, что на данный момент составляет лиш 10% от общего ресурса. Также предложены 
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необходимые меры для уменьшения потери электроэнергии в республике, так как рациональным использованием 
этими запасами мы можем не только обеспечить внутренние потребности, но и потребности региона в целом.  

Ключевые слова: ВВП, доля гидроэнергетики, гидроэнергетические ресурсы, выработка электроэнергии, 
потери электроэнергия, реальный рост, внутренние и внешние факторы. 
 

CONTRIBUTION OF HYDROENERGY IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is aimed to research definition of the contribution of the hydro-energy sector in the development of the 
country's economy. Also, considered the dynamics of the structure of GDP by branches of the economy in the period 2011-
2016 for analyze the share of the hydropower sector. Analyzing the structure of GDP by sectors of the economy was 
determined the share of industry, including the share of the hydropower sector, which for the last six analyzed years will 
average 13.3% and 2.9% of the country's GDP. Based on the previous analysis, this sector modeled (in terms of the 
economy) on the basis of influencing factors (external and internal). As internal factors used new capacities, domestic 
energy consumption by sectors of the economy, electricity tariffs, disposable income of the population and as external 
factors used - world prices for electricity, export and import of electricity, average exchange rate. At the conclusion of the 
research was determined the total amount of hydropower resources used, which at the moment is only 10% of the total 
amount of resources. Also, the necessary measures are proposed to reduce the loss of electricity in the republic, because by 
rational use of these reserves we can not only provide internal, but also the needs of the region as a whole. 

Key words: GDP, share of hydro-energy, hydro-energy resources, electricity generation, loss of electricity, real 
growth. 
 
Cведения об авторах: Сохибов Фирдавс Хасанович - Таджикский государственный финансово-экономический 
институт, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий в экономике. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Нахимова 64/14. E-mail: firdavs.s.h@mail.ru. Телефон: 934-44-41-42 
Хушмухаммадзода Зокир - Таджикский государственный финансово-экономический институт, ассистент кафедры 
информационных систем и технологий в экономике. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. 
Нахимова 64/14. E-mail: zokirsho.kh77@gmail.com. Телефон: (+992) 934-08-99-39 
 
Information about the authors: Sohibov Firdavs Hasanovich - Tajik State Institute of Finance and Economics, Senior 
Lecturer at the Department of Information Systems and Technologies in Economics. Address: 734067, Republic of 
Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. E-mail: firdavs.s.h@mail.ru. Phone: (+992) 934-44-41-42 
Khushmuhammadzoda Zokir - Tajik State Institute of Finance and Economics, assistant at the Department of Information 
Systems and Technologies in Economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street. E-mail: 
zokirsho.kh77@gmail.com. Phone: (+992) 934-08-99-39 
 
 
УДК: 368.1+336(575.3) 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ СУЃУРТАИ ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 
ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

 
Султонов М.С. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Низоми суѓуртаи сармоягузорї, суѓуртаи хавфи сиѐсии сармоягузорон, хавфњои 
молиявї, хатарњои сохтмонї ва объектњои ѓайриманќул, хатари иљро накардани 
шартнома ва ѓайраро дар бар мегирад. Бинобар ин, суѓурта яке аз усулњои асосии коњиш 
додан ва безарарсозии таъсири хавфњост. Бо дарназардошти ин ва омўзиши эњтиѐљоти 
сармоягузорон ва корхонањои гуногун, ширкатњои суѓурта дар бозори молиявї як ќатор 
мањсулотњоро пешнињод мекунанд, ки имкон медињанд, ки лоиња амалї гарданд. Бояд 
ќайд кард, ки дар шароити нави иќтисодї, бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи њамаи 
субъектњои хољагидорї, аз љумла корхонањо дар бахшҳои гуногуни иќтисодиѐти љумњурї, 
барои пешгирї намудани хатарњои сармоягузорї агентњои суѓуртавї наќши муњим 
доранд. 

Дар љумњурї, шумораи ширкатњои суѓуртаи давлатї ва ѓайридавлатї аз 17 адад дар 
соли 2012 то 22 дар соли 2018 афзудааст. Ҳаљми сармояи оинномавии њамаи ширкатњои 
суѓурта дар соли 2018 117034,4 њазор сомониро ташкил медињад, ки нисбат ба соли 2012 4 
баробар зиѐд аст.  

 

Љадвали 1. Шумораи ташкилотњои суѓуртавї дар соли 2018 [1]  
Table 1. Number of insurance companies in 2018  

Ҳамагї Ташкилотњои 
суѓуртавии 

давлатї  

Ташкилотњои 
суѓуртавии 

ѓайридавлатї  

Ташкилоти 
брокери 

суѓуртавї  

Маркази дастгирии 
суѓуртаи 

мутаќобила  
22 2 18 1 1 

 
Ҳарчанд шумораи ширкатњои ѓайридавлатї дар љумњурї дар соли 2012 15 адад ва 

сармояи оинномавии онњо 5410,7 њазор сомониро ташкил дода бошад њам, аммо њиссаи он 
дар њаљми умумии сармояи оинномавии ширкатњои суѓуртавии љумњурї 21,2%-ро ташкил 
медод. Сармояи ду ширкати давлатї дар маљмўъ њаљми сармояи оинномавии њамаи 
ширкатњо 78,8%-ро ташкил медоданд (ба љадвали 2 нигаред). Ҳамин тавр, ширкатњои 
суѓуртаи давлатї дар бозори хизматрасонии суѓурта дар соли 2012 мавќеи монополиро 
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барои худ касб карда буданд, ки ин, албатта, рушди бозорњои раќобатпазирро барои 
хизматрасонињои суѓурта, фаъолияти механизми бозорї, нархњои бозорї ва ѓайраро 
бозмедошт. Дар соли 2018 бошад, бозори суѓурта сифати баръаксро соњиб гардидааст, 
яъне њиссаи сармояи оинномавии ташкилотњои ѓайридавлатии суѓуртавї 82% ва њиссаи 
ширкатњои давлатї 18%-и сармояи умумиро ташкил медињад. Зиѐдшавии сармояи 
оинномавии ташкилотњои суѓуртавии ѓайридавлатї, аслан, аз њисоби ЉДММ ТС 
“МУИН” ва ЉСДММ “Спитамен-суѓурта” мебошад. Бо вуљуди ин, афзоиши шумораи 
ширкатњои суѓурта ва њаљми пешниҳоди хизматрасонињои суѓурта дар марњалаи 
инкишофи љумњурї оѓози љараѐни ташаккули талабот дар бозори суѓуртаи љумњуриро 
нишон медињад. 

 
Љадвали 2. Сохтори бозори суѓурта бо андозаи дороињо, уњдадорињо ва сармояи оинномавии 

ташкилотњои суѓуртаи Љумњурии Тољикистон барои соли 2018 (њаз. сомонї) 
Table 2. Structure of the insurance market with the size of assets, liabilities and charter capital of 

insurance organizations of the Republic of Tajikistan for 2018 (thousandths) 
№ 

Номгўйи ташкилотҳо 
Дороиҳо (ҳаз. 

сомонї) 
Уҳдадориҳо 
(ҳаз. сомонї) 

Сармояи оинномавї 
(ҳаз. сомонї) 

1 КВД «Тољиксуғурта» 60746,7 42554,7 5 200 
2 ЉДММ ТС «МУИН» 14 434,4 10381,4 2 067,8 
3 ЉСП ТС «Кафил» 1474 474 1 000 
4 КВДС «Тољиксармоягузор» 34215,5 13286,7 15 675 
5 ЉСП ТС «М-Полис» 1099 10 1 000 
6 ЉДММ ТС «Меҳнат» 1943,7 1294,4 500 
7 ЉСП ТС «Лондон Душанбе» 647 156 500 
8 ЉДММ ТС «Эсхата-Суғурта» 1885,3 790,2 500 
9 ЉСДММ «Спитамен-Суғурта» 90316,4 2226,5 86 062,1 
10 ЉДММ ТС «Итминон» 1811,1 528,8 500 
11 ЉДММ «Суғуртаи Наљот» 445,9 138,5 500 
12 ЉДММ «Суғуртаи миллї» 644,4 186,8 500 
13 ЉДММ «Брокерии суғуртавї-Ариѐ» 0 0 10 
14 ЉДММ ТС «Бима» 6148 5 631 500 
15 ЉДММ ТС«Боварї» 4871,3 3955,8 500 
16 ЉДММ «Суғуртаи Шарқ» 1501,5 746,7 500 
17 ЉДММ ТС «Лидер Иншуранс» 3718 2306,6 500 
18 ЉДММ «Суғуртаи Тољик ва Чин» 127 38,2 14 
19 ЉДММ ТС«Дариѐн Бима» 0 0 0 
20 ЉДММ «Суғуртаи аввалини миллї» 61357,1 57925,9 500 
21 ЉДММ ТҒ "Маркази дастгирии суғуртаи 

мутақобила" 
478 446,8 5,5 

22 ЉДММ «Суғуртаи асри 21» 7354 6139 500 
 Ҳамагї 295 218,3 149 218 117034,4 

 
Дар асоси тањлили бозори суѓурта, корхонањо барои ташкили њифзи њамаљониба 

тадбирњо меандешанд. Ташкили њифзи пурраи суѓурта, аз он љумла хатари сармоягузорї, 
ба принсипњои асосии зерин асос меѐбад [2]: 

а) мутобиќ ва муайян намудани параметрњои њимояи суѓуртавї бо назардошти 
андоза ва таъмини њимояи суѓуртавї; 

б) кам кардани харољоти ҳифзи суѓурта тавассути мониторинг, коркарди иттилоот 
бевосита дар объектњои суѓурташуда; 

в) љуброни пурраи талафот њангоми рух додани њодисањои суѓурта. 
Бо дарназардошти масъалањои таъмини њифзи суѓуртаи фарогирии корхонањо, мо 

метавонем онро ба се блоки суѓурта људо намоем: 
Блоки якум, суѓурта тибќи қонунгузории амалкунанда анљом дода мешавад. Ин блок 

метавонад мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти суѓуртавї», «Дар бораи суѓуртаи мутаќобила» мансуб дониста, "Дар бораи 
суѓуртаи пасандозњои инфиродї, «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва њуќуќи байналмилалии аз тарафи 
Тољикистон эътирофшуда, ташкилотњои суѓуртаи масъулияти фаъолияти иншооти 
хатарнок, суѓуртаи њатмии масъулияти шањрвандии воситањои наќлиѐт, инчунин дигар 
намудњои суѓурта, ки мутобиќи ќонунгузории љории њатмї ѐ ихтиѐрї барои бизнес 
гуногун мебошанд, ба роњ монда шавад.  

Блоки дувум суѓуртаест, ки барои таъмини њифзи равандњои сармоягузорї ва 
фаъолияти молиявии корхонањо анљом дода мешавад. Ин блок бештар масъалањои 
маљмўи суѓуртаи эњтимолиро, ки аз суѓуртаи стандартї оид ба хатари офат ва суѓуртаи 
сармоягузорињо, хавфњои инноватсионии корхона вобаста аст, дар бар мегирад. Масалан, 
дар моддаи 4 (Санадњо, таснифот ва намудњои суѓурта)-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти суѓурта» дар гурўњи соњањо суѓуртаи амвол њангоми талаф, 
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суѓуртаи ќарзњо суѓуртаи ипотека, суѓуртаи кафолатњо, суѓурта аз дигар талафоти 
молиявї ва ѓайра муайян карда шудааст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
суѓуртаи мутаќобила» ба хавфњои тиљоратї ѐ соњибкорї, аз он љумла хавфњои даромади 
пешбинишуда аз фаъолият, ки бо вайрон кардани уњдадорињои худ аз љониби 
идоракунандагони тиљорат ѐ таѓйирѐбии шароитњои ин фаъолият вобаста ба њолатњои 
алоќаманд ба соњибкорї вобаста аст"[5]. 

Блоки сеюм, намудњои гуногуни суѓуртаи иљтимоиро маънидод мекунад. Дар ин блок 
суѓуртаи њатмии иљтимоии кормандон мувофиќи ќонунгузорињои амалкунанда 
(маблаѓљудокунї ба фондҳои суѓуртаи нафаќа, суѓуртаи ҳатмии тиббї, суѓуртаи 
хизматчиѐни њарбї ва ѓайра) ва намудњои суѓуртаи ихтиѐрї, аз љумла суѓурта аз њодисањои 
нохуш, суѓуртаи ихтиѐрии тиббиро дар бар мегирад.  

Дар доираи тадќиќоти кори илмии мо элементи асосї блоки дуюм ба њисоб меравад. 
Масъалањои суѓуртаи хавф, ки барои таъмини њифзи равандњои сармоягузорї ва 
фаъолияти молиявии ин блок дохил карда шудаанд, мавзўи омўзиши моро ташкил 
медиҳанд. Дар шароити иќтисоди бозорї корхонањо дар доираи хатарњои гуногун, аз 
љумла хатарњои марбут ба истењсол, тиљорат, сохтмон, молиявї, илмї ва техникї 
фаъолият мекунанд [3]. Ҳангоми тањияи лоињаи сармоягузорї дар корхона, аз љумла 
сохтмони бинои истењсолї, њамаи амалиѐтњои суѓуртаи лоињаро метавон ба марњилањои 
зерин таќсим кард [4]: 

Суѓуртаи хавфњо дар марњилаи ќаблии фаъолияти сармоягузорї, масалан, суѓуртаи 
масъулияти касбии тањиягарони харљнома ва њуљљатгузории лоињањо. 

Суѓуртаи хавфњо дар марњилаи ќаблии фаъолияти сармоягузорї: суѓуртаи бор, 
суѓуртаи хавфњои гуногуни сохтмонї, суѓуртаи хавфњои пардохтнашуда дар шартнома ва 
ѓайра. 

Суѓуртаи хавфњо дар марњилаи фаъолияти истењсолї: навъњои гуногуни суѓуртаи 
молу мулк, суѓуртаи хавфи экологї ва дигар намуди суғуртаи масъулият, суѓурта аз зарари 
мањдудият дар истењсолот ва ѓайра. 

Хулоса, суѓурта яке аз усулњои самараноки паст кардани хавфу хатари корхона 
њангоми татбиќи лоињањои сармоягузорї дар бахши воќеии иќтисодиѐт (корњои сохтмонї 
ва насбкунї, њифзи арзишҳои моддї, хавфу хатар њангоми сар задани сўхтор, офатњои 
табиї ва амалњои ѓайриќонунии шахсони сеюм), инчунин паст кардани таъсири офатњои 
табиї ба муњити зист ва ѓайра мебошад. Ба ин намуди хатарњо хатарњои алоќаманд бо 
фаро расидани уњдадории суѓурта барои љуброни зарари ба шахсони сеюм дар рафти 
корњои сохтмону монтажкунї, санљиши таљњизот расонидашуда, инчунин хавфи молиявии 
худи суѓурташаванда, ки пайдоиши он метавонад ба ќатъ гардидани корњои сохтмонї ва 
насбкунї, масалан, дар натиљаи сўхтор ва дигар ҳолатҳои фавќулода ѐ тањвили таљњизот 
ба макони сохтмон ва сабабњои дигари ѓайримоддї алоќаманд мебошанд, дохил 
мешаванд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ СУЃУРТАИ ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ  
ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

Муаллиф дар маќолаи худ баъзе масъалањои суѓуртаи хавфу хатарњои сармоягузориро дар шароити 
имрўза мавриди тањќиќ ќарор додааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки дар шароити нави иќтисодї, бо 
мақсади ќонеъ гардонидани талаботи њамаи субъектњои хољагидорї, аз љумла корхонањо дар бахшњои 
гуногуни иќтисодиѐти љумњурї, барои пешгирї намудани хатарњои сармоягузорї агентњои суѓуртавї наќши 
муњим доранд. Инчунин, муалиф бозори суғуртаи љумњуриро тањлил намуда, принсипњои хавфу хатарњои 
сармоягузориро нишон додааст. Муаллиф хулоса намудааст, ки суѓурта яке аз усулњои самаранок паст 
кардани хавфу хатари корхона њангоми татбиќи лоињањои сармоягузорї дар бахши воќеии иќтисодиѐт 
(корњои сохтмонї ва насбкунї, њифзи арзишњои моддї, хавфу хатари њангоми сар задани сўхтор, офатњои 
табиї ва амалњои ѓайриќонунии шахсони сеюм), инчунин паст кардани таъсири офатњои табиї ба муњити 
зист ва ѓайра мебошад. Ба ин намуди хатарњо инчунин хатарњои алоќаманд бо фаро расидани уњдадории 
суѓурта барои љуброни зарари ба шахсони сеюм дар рафти корњои сохтмону-монтажкунї, санљиши таљњизот 
расонидашуда, инчунин хавфи молиявии худи суѓурташаванда, ки пайдоиши он метавонад ба ќатъ 
гардидани корњои сохтмонї ва насбкунї алоќаманд бошад, масалан, дар натиљаи сўхтор ва дигар њолатњои 
фавќулода ѐ тањвили таљњизот ба макони сохтмон. 

Калидвожаҳо: суғурта, хатар, сармоягузорї, корхона, бозори суғурта, лоиҳаи сармоягузорї, офатҳои 
табиї, агентҳои суғурта, принсипҳои хатари сармоягузорї.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Автор в своей статье изучает некоторые проблемы страхования инвестиционных рисков в современных 
экономических условиях. Авторы отмечают, что в новых экономических условиях страховые агенты важны для 
предотвращения рисков инвестирования во всех секторах экономики. Он также анализирует страховой рынок 
республики и показывает принципы инвестиционных рисков. Автор приходит к выводу, что страхование является 
одним из эффективных методов снижения риска предприятия при реализации инвестиционных проектов в 
реальном секторе экономики (строительно-монтажные работы, защита материальных ценностей, риск 
возникновения пожаров, стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц), а также уменьшения 
воздействия стихийных бедствий на окружающую среду и другие. К таким рискам относятся также риски, 
связанные со страховым обязательством, для возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе 
строительно-монтажных работ, поставки оборудования, а также финансового риска страхового лица, который 
может возникнуть при прекращении строительных и монтажных работ, в результате пожара и других 
чрезвычайных ситуаций или поставке оборудования и других причин. 

Ключевые слова: страхование, риск, инвестиции, предприятие, страховой рынок, инвестиционный проект, 
стихийные бедствия, страховые агенты, принципы инвестиционного риска. 

 
SOME PROBLEMS INSURANCE OF INVESTMENT RISKS IN MODERN CONDITIONS 

Authors in his article has been studying some of the risks of the risks of investment risks in the current day. The 
authors note that in the new economic conditions, the insurance agents are important for the prevention of the risks of 
investing in all sectors of the economy, including in various sectors of the economy of the republic. It also analyzes the 
insurance market of the republic and shows the risks of investment risks. The author concludes that insurance is one of the 
effective methods to reduce the risk of risk of the enterprise while implementing investment projects in the real sector of 
economy (construction and installation works, protection of material values, risk at risk of fires, natural disasters and illegal 
actions of third parties). as well as to reduce the impact of natural disasters on the environment and others. Such risks also 
include the risks associated with the insurance liability to compensate the damage caused to the third parties during the 
construction and installation works, the delivery of equipment, as well as the financial risk of the insurable self, which may 
arise in the termination of the construction and installation works, the result of fire and other emergencies or delivery of 
equipment is related to the construction site at the moment and other non-existent causes. 

Key words: insurance, risk, investments, enterprise, insurance market, investment project, natural disasters, 
insurance agents, principles of investment risk. 
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УДК.:330.1 
ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ГОРНЫХ РАЙОНОВ 
 

Солиев Н.М 
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

 
Важнейшей задачей Правительства Республики Таджикистан является обеспечение 

устойчивого развития всего сельского хозяйства и в том числе горных районов республики. 
Важно признать, что Правительством республики разработаны социально-экономические меры, 
которые направлены на устойчивое развитие сельского хозяйства. Целесообразно отметить, что 
известный экономист Баутин В.М. отмечает, что за рубежам развитие науки и технологии 
относятся к престижному бизнесу. В.М. Баутин утверждает, что есть и другая причина развития 
инновационной деятельности устойчивого развития: без конкурентоспособной продукции 
производитель не может развивать свой бизнес [1,с.61-62].  

Также разработаны Концепции устойчивого развития сельского хозяйства Республики 
Таджикистан на перспективу до 2020 года.  

Цели данной Концепции устойчивого развития сельского хозяйства являются 
следующимт: 

- всестороннее повышение уровня благосостояния сельского населения; 
- повышение экономической эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции горных районов; 
- рациональное использование природных ресурсов; 
- сохранение сельских традиций и развитие национально-культурного потенциала горных 

районов. 
Осуществление реализации государственной политики для перспективного устойчивого 

развития сельского хозяйства предусматривается по следующим направлениям: 
- демографическое состояние сельского населения исходя из уровня социального развития 

сельских территорий; 
- диверсификация сельской экономики и сельская занятость; 
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- развитие сельской социальной инфраструктуры;  
- устойчивая экологическая политика; 
- расширение доступа к земле и природным ресурсам; 
В условиях перехода к рыночной экономике важнейшим звеном устойчивого развития 

сельского хозяйства является обеспечение продовольственной безопасности республики, 
улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения, всемерная 
активизация человеческого фактора [2,с.19-23]. 

Анализом установлено, что в горных районах развиты такие сельскохозяйственные 
культуры, как: зерновые, фрукты и виноград. Определить объем производства, например, зерна 
в горных районах на перспективу следует, исходя из потребности в нем на продовольствие, 
фураж и техническую переработку, с учетом наличия земельных ресурсов и ожидаемых 
размеров материально-технических средств, изменения климата на территории. 

Следует подчеркнуть, что для достижения прогнозируемого уровня урожайности 
зерновых культур в горных районах необходимо повышение уровня ресурсного обеспечения 
отрасли. Важное значение имеет распространение высокопродуктивных, устойчивых сортов и 
гибридов зерновых культур. В перспективе устойчивого развития сельского хозяйства горных 
районов необходимо: своевременные агротехнические требования, внесение минеральных 
удобрений, применение инновационной технологии. [4,с.85-89]. При таких условиях в 2020 г. 
валовой сбор зерновых составит 1,7 млн. тонн, а в горных районах 455 тыс.тонн. 

Исследованием выявлено, что Таджикистан является поставщиком высококачественных 
яблок и груш в Центрально-азиатские республики, уникальные же качественный вкус фруктов, 
выращиваемых в условиях горного климата создает большой спрос на них и за пределами 
центрально-азиатского региона, а высокая их транспортабельность и лежкость обеспечивают 
надежное партнерство с самыми отдаленными потребителями, к примеру, с регионами России 
[3,с.57-61]. 

Также признать, что наиболее важным аргументом развития сельскохозяйственного 
производства в республике семечковых плодов, что эта высокодоходная отрасль и 
перспективные направления садоводства, в частности субтропического, имеет огромное 
значение в подъеме экономики горных районов, природные ресурсы которых не создают иных 
возможностей для их социально-экономического развития до уровня долинных зон. Анализом 
установлено, что семечковое садоводство занимает ведущее место, так как при полном 
использовании земельных ресурсов они могут обеспечить объем реализованной продукции, 
равной субтропическому и косточковому садоводству. 

Необходимо учесть, что вместе с развитием садоводства еще большими возможностями 
располагает виноградарство. Его потенциальные земельные ресурсы оцениваются в 
Таджикистане в 250 тыс. га - на обеспеченной осадками богаре и 50 тыс. га - на поливе, что 
равнозначно получению до 3 миллионов тонн ягод [6,с.11-14]. Исходя из природных 
предпосылок и народнохозяйственных потребностей, таджикское виноградарство 
целесообразно ориентировать в основном на столовое и кишмишное направление. В 
перспективе имеется возможность заложить примерно 50 тыс. га виноградников, в том числе на 
богаре - до 40 тыс. га с тем, чтобы с учетом наилучших посадок получить к 2030 г. 900 тыс. 
тонн винограда. 

В программах приобретает наращивание темпов закладки садов и виноградников уже в 
предстоящем пятилетии и определение их рационального размещения по направлениям 
специализации. Поливное виноградарство имеет хорошие перспективы развития, как в южном, 
так и северном Таджикистане, с размещением на таких землях столовых направлений старых 
насаждений в поливных зонах.  

Правительством Республики Таджикистан разработан ряд программ «Развития 
садоводства и виноградарства до 2020 года». Следует отметить, что в ежегодном Послании 
Президента РТ Эмомали Рахмона (декабрь, 2016-2017) была предложена закладка новых садов 
в богарных землях площадью в 50тыс.га.[7]. Перспективные параметры производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции на период до 2020 года, позволяющие существенно 
смягчить продовольственную зависимость горных районов и повысить уровень обеспеченности 
норм потребления населения в продовольственных отечественных продуктах. Перспективы 
развития производства фруктов и винограда по зонам приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Перспективы развития производства фруктов и винограда  

по горным зонам Республики  
Table 1. Prospects for the development of fruit and grapes production  

in the mountainous areas of the republic 
 2010 год 2016 год 2020 год 

Посев-
ная 

площадь 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор, 

тыс.тонн 

Посев-
ная 

площадь 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор, 

тыс.тонн 

Посев-ная 
площадьтыс.га 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор, 

тыс.тонн 
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тыс.га тыс.га 
Фрукты 

Республика 
всего 

109,7 30,4 225,3 145,3 38,7 364,1 165,0 50,0 825,0 

горная зона  32,9 30,8  101,3 53,7 31,0 166,4 60,0 50,0 300,0 
предгорная 

зона 
49,3 38,9 191,7 91,6 40,0 197,7 105 50,1 525,0 

Виноград 
Республика 

всего 
37,1 40,8 124,2 30,3 64,2 215,0 45,0 80,0 360,0 

горная зона  11,1 38,0 42,8 14,0 70,0 98,0 20,0 70,0 114,0 
предгорная 

зона 
16,6 41,9 69,5 16,3 71,8 117,0 25,0  98,0  246,0 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сельское хозяйство и Регионы РТ. - 
2017. –С.166, 180, 182, 210, 214 Расчеты автора 
 

Данные таблицы показывают, что из складывающихся соотношений различных 
направлений садоводства и виноградарства в условиях его рационального размещения по зонам 
республики, из предполагаемого производства к 2020 г. 1115 тыс. тонн винограда может быть 
реализовано. Анализ показывает, что производство фруктов в горных районах в 2020 году 
составит 300 тыс.тонн или же увеличится на 2,9 раза, а по винограду увеличится на 2,6 раза. 
Важнейшими условиями перспективного развития садоводства и виноградарства является 
разработка и реализация механизма взаимовыгодных экономических отношений, решение 
проблемы материального стимулирования труда и повышение уровня жизни сельского 
населения [9,с.257-262].  

Наиболее важным направлением устойчивого развития сельского хозяйства является 
совершенствование системы сертификации и повышение качества семян [8,с.31-38].  

Выдвигая на перспективу садоводство и виноградарство в качестве ключевой отрасли, 
направленной на обеспечение высоких темпов роста сельскохозяйственного производства 
горных районов, необходимо определить их место в системе всего сельского хозяйства. Особо 
перспективным является развитие садоводства и виноградарства в предгорно-горных зонах, где 
имеются огромные площади земли, обеспеченной осадками богары. 

Заключение. Таким образом, перспективы устойчивого развития сельского хозяйства с 
учетом особенностей горных районов, разумное использование которых позволяет значительно 
увеличить производство продукции, существенно улучшить продовольственную 
самодостаточность страны и ее регионов, обеспечивает многократное снижение уровня 
бедности и оттока сельского населения за пределы республики. Обеспечение устойчивого 
развития горных районов - ключевой вопрос решения не только проблемы продовольственного 
благополучия страны, но и методологической основы использования территориального 
разнообразия, расширения экономических связей регионов, стран с мировыми аграрными 
рынками.  
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ДУРНАМОИ РУШДИ БОСУБОТИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ НОЊИЯЊОИ КЎЊЇ 
Дар маќолаи мазкур дурнамои рушди босуботи соњаи кишоварзии ноњияњои кўњї баррасї карда 

шудааст. Њадафњои муњимми стратегии сиѐсати давлатї барои рушди босуботи кишоварзии ноњияњои кўњї 
омўхта шудааст, ки истифодаи самараноки тамоми иќтидори иќтисодиѐти кишварро таъмин мекунад. 
Тањияи Консепсияи рушди босуботи соњаи кишоварзї асоснок карда шудааст, ки њадафњо, вазифањо ва 
самтњои асосии сиѐсати рушди босуботи соњаи кишоварзиро дар давраи то соли 2020 муайян мекунад. 
Системаи омилҳое, ки ба рушди устувори соњаи кишоварзї дар минтаќањои кўњии љумњурї таъсир 
мерасонанд, ошкор карда шудааст. Њолати кунунии рушди соњаи кишоварзї дар минтаќањои кўњии љумњурї 
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тањлил карда шудааст ва параметрњои ояндадори истењсоли меваву ангур дар давраи то соли 2020 пешнињод 
карда шудаанд. Дар татбиќи чунин барномањои дарозмуддат - баланд бардоштани сатњи боѓњо ва токзорњо 
дар панљ соли оянда ва баланд бардоштани мањалли љойгиршавии онњо дар соњањои ихтисос ањамияти 
њалкунанда дорад. Токпарварии обѐришаванда чи дар љануб ва чи дар шимоли Тољикистон, бо љойгиркунии 
чунин майдонњо дар минтаќањои обѐришаванда, ояндаи хуб дорад. Параметрњои ояндадори истењсоли 
намудњои асосии мањсулоти кишоварзї дар давраи то соли 2020 ба кам кардани вобастагии озуќаворї ва 
баланд бардоштани сатњи таъминнокии меъѐри истеъмолии ањолї ба мањсулоти озуќавории ватанї 
моњиятан имконият медињад. Таъмини рушди босуботи ноњияњои кўњї – масъалаи муњимми њалли на танњо 
мушкилоти бењбудии озуќавории кишвар, балки заминаи методологии истифодаи гуногунии њудудњо, 
густариши робитањои иќтисодї миѐни минтаќањо ва кишварњои дорои бозори љањонии кишоварзї мебошад.  

Калидвожањо: параметрњои ояндадор, рушди кишоварзии ноњияњои кўњї, сатњи таъминнокї, иќтидор, 
иќтисодиѐти кишвар. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

В данной статье рассматриваются перспективы устойчивого развития сельского хозяйства горных районов. 
Изучены важнейшие стратегические цели государственной политики для устойчивого развития сельского 
хозяйства горных районов, обеспечивающей эффективное использование всего потенциала экономики страны. 
Обоснована разработка Концепции устойчивого развития сельского хозяйства, определяющей основные цели, 
задачи и направления политики устойчивого развития сельского хозяйства на период до 2020 года. Выявлена 
система факторов, влияющих на устойчивое развитие сельского хозяйства горных районов республики. 
Анализировано современное состояние развития сельского хозяйства горных районов республики и предложены 
перспективные параметры объема производства фруктов и винограда на период 2020 года. Решающее значение в 
осуществлении такой долгосрочной программы приобретают наращивание темпов закладки садов и 
виноградников уже в предстоящем пятилетии и определение их рационального размещения по направлениям 
специализации. Поливное виноградарство имеет хорошие перспективы развития, как в южном, так и северном 
Таджикистане, с размещением на таких землях столовых направлениях старых насаждений в поливных зонах. 
Перспективные параметры производства основных видов сельскохозяйственной продукции на период до 2020 года 
позволяет существенно смягчить продовольственную зависимость горных районов и повысить уровень 
обеспеченности норм потребления населения в продовольственных отечественных продуктах. Обеспечение 
устойчивого развития горных районов - ключевой вопрос решения не только проблемы продовольственного 
благополучия страны, но и методологической основы использования территориального разнообразия, расширения 
экономических связей регионов, страны с мировыми аграрными рынками. 

Ключевые слова: перспективные параметры, развитие сельского хозяйства горных районов, уровень 
обеспеченности, потенциал, экономика страны. 

 
PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF MOUNTAIN AREAS 

This article examines the prospects for sustainable development of mountain agriculture. The major strategic goals 
of state policy for sustainable development of mountainous agriculture ensuring the effective utilization of the entire 
potential of the country's economy were studied. The development of the Concept of Sustainable Development of 
Agriculture, which defines the main goals, objectives and directions of the sustainable development of agriculture for the 
period until 2020, is grounded. The system of factors influencing the sustainable development of agriculture in the 
mountain regions of the republic was revealed. The current state of agricultural development in the mountainous regions of 
the republic is analyzed and prospective parameters of the production of fruits and grapes for the period of 2020 are 
proposed. The decisive role in the implementation of such a long-term program is to increase the rate of laying out gardens 
and vineyards in the coming five-year period and to determine their rational location in the areas of specialization. Irrigated 
viticulture has good prospects for development, both in southern and northern Tajikistan, with placement on such lands of 
dining directions of old plantings in irrigated areas. Perspective parameters of production of the main types of agricultural 
products for the period up to 2020, which significantly alleviate the food dependence of mountain areas and increase the 
level of security of the norms consumption of food in domestic food products. Ensuring the sustainable development of 
mountain regions is a key issue not only for solving the country's food welfare, but also for the methodological basis for the 
use of territorial diversity, the expansion of economic ties between the regions, and countries with world agrarian markets. 

Key words: perspective parameters, development of agriculture in mountain regions, level of provision, potential, 
economy of the country. 
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УДК: 347(575.3) 
ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КАК «НЕУЛОВИМЫЙ» ФЕНОМЕН В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Курбонов К.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Принципы права представляют собой основные начала, на которых базируются отрасли и 

вся система права, создаются и реализуются институты отраслей и нормы права, поэтому 
проблема уяснения принципов имеет существенное значение. Уяснение сущности правовых 
принципов позволяет понять главные правила, на которых строятся нормы конкретного 
правового института; служит ориентиром для правотворческой и правоприменительной 
деятельности в этой области.  

Принцип права - широкая категория, являющаяся фундаментальным, базовым понятием 
права. Принципы права - это исходные начала и наиболее общие правила поведения, 
сформулированные либо прямо в законе, либо на основе толкования его смысла и выражающие 
сущность права. Они отражают закономерности права, его природу и социальное 
назначение[1,с.16-18].  

В своей совокупности принципы права не только раскрывают природу и сущность права, 
но и показывают специфику той или иной правовой системы, сформированной в определенной 
социальной среде, а также ее отличие от иных правовых систем.  

В ранних регламентационных источниках добросовестность рассматривалась как нечто 
большее, чем простое предписание. Именно поэтому нам представляется, что предпосылки 
появления добросовестности именно в качестве принципа следует анализировать с ранних 
источников права. В этой связи свой анализ начну с зороастрийской правовой системы. 

Несмотря на то, что право зороастрийского периода в отличие скажем, исламского, не 
имело классификации по отраслям , в нем достаточно ясно изложены основные принципы 
ведения имущественных отношений и не последнее место уделяется в системе принципов 
добросовестности. Как отмечено[2,с.106-107] дальнейшее доктринальное развитие системы 
права зороастрийской эпохи имело место в полуправовых[3] и правовых источниках[4]. В 
зороастризме право развивалось в гармоничной взаимосвязи с религией и моралью, что 
являлось особенностью исследуемой эпохи развития права. Однако, несмотря на всю 
архаичность и казуистичность норм зороастрийского права они, по мнению М. Дьяконова 
«играли в древнее время более заметную роль, чем в наши дни»[5,с.15].  

В Авесте можно обнаружить достаточно детальное регулирование некоторых вопросов 
гражданского права. В первую очередь речь идет о заключении договора и строгом соблюдении 
дисциплины договорной[6; 34]. Это во многом объясняется самой природой зороастризма - 
учение о добродетелях, где центральное место отводится порядку, добру и соответственно 
дисциплине. Как уже было упомянуто, мы глубоко убеждены в том, что зороастризм 
культивировал идеи добросовестности, честности и порядочности во всех сферах жизни 
общества. Так, в строках 1-16, фаргарда 4, в части Вендидада Авесты можно обнаружить 
систему договорного права, действовавшую в зороастрийский период[7,с.438-440].  

Как известно нормы закона, какой бы ни было страны, не появляются на голом месте. 
Этому процессу предшествует длительная эволюция представлений юристов, историков и 
других мыслителей об упорядочении и регулировании общественных отношений. Исходя из 
этого, о настроениях общества, об уровне и состоянии развития их благодетелей в конкретно 
взятой стране или об исторической эпохе можно судить по законам, регулировавшим или 
регулирующим общественные отношения.  

В этой связи из смысла стихов в Авесте, в которых идет регламентация конкретного 
обязательства, становится очевидным, что данные нормы были рассчитаны на добросовестных 
и исключительно честных участников гражданских правоотношений, поскольку договор в те 
времена заключался устно посредством произнесения определенных слов между сторонами и 
подтверждался ритуальным действием - рукопожатием. Именно рукопожатие исполняло роль 
формы договора.  

Правило-принцип добросовестности в зороастрийском гражданском праве имел место не 
только в обязательствах. Данное правило встречается и в регулировании права собственности. 
Например, в цитированной работе Дж. Дустхоха отмечено следующее: «Человек, который 
отказывает собственнику возвратить имущество, вверенное ему, приравнивается к человеку, 

                                                           
 Такой классификации не было ни практически, ни теоретически.  
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который украл имущество у собственника. До момента, когда это имущество находится у него в 
доме, и каждый раз, когда он затрагивает его и считает его своим, в очередной раз он совершает 
воровство». В данном отрывке Вендидада речь идет о незаконном использовании чужого 
нанятого имущества по истечении срока найма - недобросовестно. Также отмечу, что 
многочисленные нормы правовых источников зороастрийского права защищают права и 
свободы добросовестных и справедливых собственников. В зороастризме буквально 
исповедуется культ добросовестности в отношениях собственности. Так, объектом права 
собственности признается имущество, приобретенное исключительно законным способом. 
Именно подобная концепция - добросовестности и справедливости содержания и механизма 
приобретения права собственности культивировалась в политико-правовых воззрениях 
зороастризма. Также можно отметить следующее замечание в «Суждениях Духа разума», 
которое касается добросовестности. На вопрос какая земля счастливее?» Дух разума ответил: 
«когда (земля) из собственности злых людей переходит в собственность добрых»[8,с.88-89]. В 
другом отрезке «Суждений» сказано: «То богатство лучше и приятнее, которое собрано 
праведностью, умножается и сохраняется (добрыми) делами и благодеяниями»[8,с.94]. 

Таким образом, учитывая особенность и характер общества зороастрийцев, своеобразие 
жизненных установок и концепций, в сжатой форме, квинтэссенция изложенного по нашему 
мнению сводится к тому, что вся общественная жизнь людей того периода, правовая система и 
правовое воспитание сотканы из единой ткани - добросовестности во всем и в отношении всех.  

Дальнейший анализ предпосылок и оснований появления принципа добросовестности 
следует проводить на основе норм и источников Римского права. Как отмечал С.В. 
Александровский, римское частное право базируется на принципах неограниченной свободы 
собственности, договоров, проникается духом индивидуализма, принципами индивидуальной 
свободы и самоопределения[9,с.3]  

В Древнем Риме понятие и содержание обычной нормы bona fides определялось при 
решении или толковании каждого казуального вопроса. В средневековый период термин 
«добросовестность» отождествлялся с понятием «справедливость», которая предписывалась ius 
gentium (праву народов). Так, Ульпиан «...связал «fides» в смысле хранения слова с «natural 
equity»[10,с.96] (естественной справедливостью). Все обязательства, являющиеся результатом 
соглашения под ius gentium, были естественными обязательствами в отличие от гражданских 
обязательств и возникали, когда не могли быть прописаны в контракте, но имели определенные 
юридические последствия. «Нет ничего большего в соответствии с добросовестностью, чем 
сделать то, что было согласовано договаривающимися сторонами. Если что-то не было 
согласовано, то нужно выполнить то, что естественно включено согласно решению 
суда»[10,с.103]. Данное положение, к примеру, относится к подразумеваемым срокам в 
контрактах, которые канонисты связывали с естественным и международным правом. По 
мнению Одофредуса, «эти обязательства принадлежали контракту естественно, потому что они 
были предоставлены естественными причинами ius gentium»[10,с.103].  

Государственная надстройка рабовладельческого строя, как позднее и феодального, 
защищала частную собственность. Характерно, что в зарождавшихся нормах 
рабовладельческого права присутствовали нормы об ответственности рабов и рабовладельцев. 
Однако ответственность рабовладельцев была условной, так как право в наибольшей степени 
защищало частных собственников и собственность церкви и государства[11]. 

Правоотношения же между самими собственниками регулировались на основе принципа 
равной и справедливой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства. Ответственность наступала только при наличии вины. При этом считалось, что 
вина отсутствовала, если соблюдено все, что требовалось[12]. В римском праве, как и в 
действующем гражданском законодательстве (ч.4 ст.432 ГК РТ), не допускалось 
предварительное соглашение об устранении ответственности за умысел. Так, при продаже 
заложенного чужого раба продавец был обязан возместить убытки, причиненные этим, и 
убытки в том случае, если при продаже было оговорено, что продавец не принимает на себя 
ответственности по этому поводу. Таким образом, несмотря на все отмеченные недостатки 
режима правления в обществе, однобокость норм рабовладельческого права, признание 
предварительного соглашения об устранении ответственности за умысел недействительным 
представляет собой прогрессивную идею в римском законодательстве. Таким образом, римское 
право в высшей точке своего развития (VI в. н.э.) представляло собой логически выстроенную, 
хорошо сбалансированную систему гражданских правоотношений, соответствующую 
требованиям интенсивного торгового оборота.  

Преторское правотворчество свидетельствует о стремлении к идеалу справедливости. 
Термины «зло», «зловредность» (peuspetito), «добрая совесть» (bona fides), «добрые нравы» 
(bona mozes) постоянно упоминаются в римских памятниках права, закладывая тем самым 
общий принцип для добросовестного использования субъектами своих гражданских прав[13]. 
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Римские юристы считали, что тому, что установлено против смысла права, нельзя следовать как 
юридическому правилу[14,с.167].  

Именно добрая совесть определялась римскими юристами как внешнее мерило. В 
римском праве во многих случаях рекомендовалось судье разбирать дело ex fide bona (по доброй 
совести), а участникам гражданского оборота - определять и строить свои взаимные отношения 
так, как принято среди честных, добропорядочных людей: ut inter bonos agier oportet (как 
следует поступать по-доброму между добрыми мужами)[15,с.125-181]. Таким образом, идея 
добросовестности, заложенная в ст. 1 и 10 ГК РФ, не является новшеством, была известна еще 
римским юристам и соответствует положениям римского права о доброй совести и добрых 
нравах.  

Выражение Сенеки «Venditori nihil debet qui bene emit»  может стать эпиграфом к 
современному договорному праву, которое не изменило исходной позиции классического 
римского права. 

В период позднего Средневековья юристом Балдусом де Убалдисом была сформирована 
начальная концепция добросовестности, состоявшая из нескольких видов. По его мнению, судья 
мог принять во внимание добросовестность в договорах в двух целях: выяснить, связаны ли 
стороны положениями контракта, и узнать, в чем состоят обязательства сторон и были ли они 
выполнены. В последней цели добросовестность имеет два значения: отсутствие обмана и 
свидетельство того, что стороны действуют согласно естественной справедливости и нормам 
закона. Внимание должно быть обращено на естественную справедливость, когда возникает 
сомнение относительно положений, не выраженных в законе, а на нормы права - когда они 
находят там свое действительное выражение.  

Однако средневековые юристы и судьи оставались долгое время под влиянием римского 
права, формируя и применяя положения о добросовестности в зависимости от конкретного 
спора из ненадлежащего исполнения условий контракта, где добросовестность означала: 
держать слово, избегать обмана и хитрости, уважать обязательства. Между тем ими были 
сформированы и те положения, которые создали основу содержания современного принципа 
добросовестности. Во-первых, добросовестность относится к требованиям естественного права. 
Во-вторых, принцип добросовестности относится к нормам международного права. В-третьих, 
каркасом добросовестности выступает правило: никто не должен быть обогащен за чей-либо 
счет. Впервые выведенная в Средневековье концепция принципа добросовестности была 
письменно закреплена в ст. 1135 Французского гражданского кодекса 1804 г.: «Соглашения 
обязывают не только в том, что выражено, но еще более в тех последствиях, что 
справедливость, исполнение или закон влекут в обязательстве согласно своей природе». В 
основу данной нормы легло изречение французского ученого Д. Домата: «Человек, который 
вступает в соглашение данного типа, связан не только тем, что выражено, но также и всем, что 
требуется самой природой соглашения и ко всем последствиям, которые влекут за собой 
справедливость, закон и исполнение обязательства каждой из сторон. Согласно различиям в их 
потребностях, стороны могут изменить условия договора, как им будет выгодно. Но они не 
могут так поступить, если тем нарушат нормы закона, добрых нравов и 
справедливости»[16,с.115].  

Однако во Франции исследуемого периода не все было однозначно. Так, на юге Франции 
постоянно действовало римское право, почему эта область и называлась pays de droit ecrit; на 
севере же, - pays de droit coutumier, - были распространены германские обычаи, но только они 
здесь до XIII в. не модифицировались ни частным образом, ни принципиально. В XIII же веке 
начинается составление сборников кутюмного права. Из этих сборников можно указать на 
Coutume de Beauvoisis и Etabliasements de Saint Louis, относящиеся к XIII веку, и на Somme 
rural, принадлежащую к XIV веку[17,с.27-28]. Само действие принципа добросовестности 
(bonne foi) характеризовалось реформаторским духом того времени. Гражданский кодекс был 
создан на основе естественно-правовой доктрины ценностей, формального равенства, свободы 
индивидов в осуществлении своих прав: права на собственность, свободу договора и т. д.  

По примеру Французского гражданского кодекса нормы о соблюдении принципа 
добросовестности были включены во все основные своды гражданского права Европы, однако 
понятия самого принципа отличались своей национальной особенностью.  

В торговой практике Германии содержание принципа добросовестности было закреплено 
первоначально в положении «Hand muss Hand wahren» (рука должна предостерегать руку). По 
смыслу данного правила добросовестный приобретатель получал больше прав, чем их имело 
лицо, передавшее движимую вещь, и имеет место случай, когда она ушла из рук собственника 
не против его воли. Так, если собственник передал вещь на хранение или в пользование другому 
лицу, а тот ее присвоил и передал третьему, то последний становится добросовестным 
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приобретателем и ее собственником. Это суть данного правила в наиболее сжатом виде, которое 
преподносится обычно. Мы же озадачились остановиться на данном правиле подробнее 
обыденного.  

Поскольку если исследователь встречает весьма серьезные затруднения при установлении 
истинного содержания принципа «Hand wahre Hand», то эти затруднения становятся еще 
больше, когда делаются попытки выяснения тех оснований и причин, которыми принцип этот 
создан. Возникает вопрос: «Почему сделано отступление от прямолинейной логики римского 
права, по которому приобретение вещи действительно только тогда, когда отчуждение 
совершается лицом на это управомоченным»? Собственник теряет свое право, несмотря на то, 
что его вещью распоряжается лицо, совсем на это не управомоченное. Почему? 

Приобретатель защищается от иска собственника о выдаче вещи, несмотря на то, что вещь 
эта приобретена от лица, не управомоченного на ее отчуждение. Почему? 

Сделан целый ряд попыток объяснить это принципиальное различие между римским 
правом и германским, и тем не менее общепризнанной теории нет. Есть только более или менее 
распространенные теории. Говорят даже о том, что причины эти различны для 
древнегерманского права и для новых законодательств, принявших принцип «Hand wahre 
Hand»[18]. Во всяком случае для компетентного и авторитетного решения вопроса нужно не 
мало: нужно изучение всего законодательного материала средних веков[19]. А.Н. Филиппов 
совершенно основательно рекомендует здесь применение метода сравнительного 
правоведения[20], которое сделало пока не много в нашей области. Нужно вполне войти в круг 
правовых понятий изучаемой эпохи, а между тем в литературе есть примеры, когда при 
изучении нашего вопроса исходным пунктом и мерилом берется прямо римское право в 
окончательной стадии его развития: упускается из виду возможность и значение национальных 
и временных особенностей правового порядка. Да, скажем мы a priori, этот принцип создан 
всей совокупностью экономических и юридических условий. Для определения же, каким 
условием и какая именно роль сыграна, нужно, - повторим слова Зома, - изучение всего 
законодательного материала средних веков, а это завело бы нас слишком далеко за пределы 
нашего догматического исследования . 

Впоследствии нормы о добросовестности в ГГУ закрепились в следующих понятиях: 
«guter Glaube» (добрые нравы) и «Treu und Glauben» (вера и доверие). Пытались дать 
определение добросовестности и немецкие цивилисты. Штаммлер под «Treu und Glauben « 
понимал «принцип, дающий известное направление судейскому приговору; это норма, 
указывающая для каждого особого положения правильное в смысле социального идеала». По 
мнению Эндемана, «введение в закон принципа доброй совести обозначает связь закона с 
нравственными основами оборота; в руки судье дается масштаб, покоящийся на нравственных 
убеждениях общества, как они отливаются в действительности, в практике оборота»[21]. Г. 
Дернбург, в свою очередь, полагал, что «bona fides» - понятие этическое, и именно «все 
юридические сделки подчиняются началам доброй совести»[22].  

Так, согласно § 138 I ГГУ сделка, нарушающая добрые нравы, признается ничтожной. Под 
нарушением добрых нравов понималось любое противоречие минимальным требованиям 
социальной морали, а также нарушение основополагающих правовых принципов. Данный 
запрет носил характер контроля за содержанием сделок. Другим § 242 ГГУ требовало, чтобы 
исполнение было произведено по доброй совести (Treu und Glauben), т.е. запрещалось вступать 
в противоречие с доброй совестью по отношению к существующему обязательственному 
отношению. Следует отметить, что и данная норма с течением времени изменила объем 
применения. Так, первоначально §242 регулировал порядок исполнения задолженного 
кредитору в уже существующем обязательственном отношении. В дальнейшем «...эта норма 
стала служить обоснованию обязанностей из обязательственного отношения в широком смысле 
по соблюдению должной заботливости, требуемых для обеспечения и дополнения обязанностей 
по производству исполнения»[23,с.233-234]. Таким образом, ограничены были не только права 
кредитора, правило о доброй совести распространилось, в частности, и на сферы вещного, 
публичного и процессуального права.  

Вызывает определенный научный интерес закрепление принципа добросовестности в 
российском законодательстве, как страны с законодательным типом регулирования наиболее 
близким нашему. Впервые появление данного института в русском праве можно увидеть в 
Русской Правде. Она описывает особую процедуру - свод - отыскания своего имущества 
собственником, узнавшим пропавшую у него вещь в руках у иного лица. Если владелец 
заявляет, что вещь куплена им на торгу, то отыскиваются предыдущие продавцы, вплоть до 
похитителя, который выплачивает также стоимость иных похищенных вместе с искомой вещей 
и штраф («продажу»). Для подтверждения добросовестного приобретения привлекались 
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свидетели или мытник, следивший за правильностью торговли (это позволяло избежать 
обвинения в краже). Однако в любом случае собственник, опознавший свою вещь, вправе 
изъять ее у владельца. Владелец краденого обязан отдать вещь без всякой компенсации. Однако 
если он затем обнаружит продавца, то вправе требовать от него стоимость изъятого. В 
дальнейшем упоминание о добросовестности встречается в ст. 1538, 1539 Свода законов 
Российской империи, которые связывали с доброй совестью вопросы толкования сделки, а не ее 
действительности. Наиболее подробные положения о применении данного принципа к 
договорным отношениям содержались в Проекте Гражданского уложения (в силу так и не 
вступил), по которому, в частности, «договоры, нарушающие добрые нравы, считаются 
недействительными» (ст. 50), «договорные отношения сторон должны покоиться на началах 
справедливости и добросовестности» (кн. V, 1899, т. I. С. LII, LIII); «договоры должны быть 
исполняемы по доброй совести» (ст. 62, по проекту 1913 г. - ст. 72 и 78) и т. д.  

Не обошли вниманием понятие добросовестности ученые тех лет. И.Б. Новицкий, 
посвятив изучению принципа работу «Принцип доброй совести в проекте обязательственного 
права», определил: «Добрая совесть (bona fides, Treu und Glauben), по этимологическому 
смыслу, таит в себе такие элементы, как: знание о другом, об его интересах; знание, связанное с 
известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы 
оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении»[24,с.65]. 
В.Н. Бабаев считал, что «добросовестность следует понимать как честное, со всей 
тщательностью и аккуратностью выполнение обязанностей, старательность, исполнительность» 
[25,с.87]. 

При исследовании данного вопроса Л.И. Петражицкий отметил, что понятие «bona fides» 
«не заключает в себя никакого нравственного ключа», «не отождествляется с честностью или 
какими-либо нравственными заслугами», при этом выражение «mala fides» не является 
синонимом слова «безнравственность». «Bona fides», по его мнению, - это незнание 
(извинительное заблуждение), а «mala fides» - знание. Сами же эти категории «представляют 
явления этически безразличные, бесцветные»[26,с.195-204]. Само требование добросовестности 
может восприниматься как в объективном, так и в субъективном смысле. В качестве 
объективного критерия добрая совесть служит цели разграничения противоречивых интересов 
субъектов и возвышается над их субъективными требованиями и желаниями. С субъективной 
точки зрения добросовестность имеет значение для обязательственных правоотношений и 
влечет установление более строгих условий признания наличия доброй совести. Анализируя 
вышеизложенные статьи и параграфы правовых документов, следует сделать вывод, что под 
определение требования добросовестности подпадают следующие три категории: - добрые 
нравы; - добрая совесть; - разумность и справедливость. В первом случае под нравами принято 
понимать «устоявшиеся в данном сообществе формы поведения... бытующие в определенной 
общности или среде в определенную эпоху»[27]. Это стереотипы поведения, которые 
специально не санкционированы ни властью, ни законодателем, но играют немалую роль в 
определении допустимого и должного в поведении субъекта по отношению к обществу и его 
индивидам. Таковыми могут являться господствующие в обществе воззрения о благе, 
честности, порядочности, условные правила и манеры общественного благоприличия. Добро же 
объединяет в себе «все, имеющее положительное нравственное значение, отвечающее 
требованиям нравственности, служащее отграничению нравственного от безнравственного, 
противостоящего злу»[28]. Следовательно, добрые нравы - это сложившиеся в обществе 
положения о том, как должно поступать, чтобы действия не противоречили понятию добра и 
требованиям нравственности. Это те условия, которые сложились и существуют вне воли 
человека и которые он не должен нарушать.  

Некоторые цивилисты, например Энекцерус и Синайский, считали добрые нравы и 
нравственность тождественными понятиями. «Нравственность», по мнению Макиавелли, - это 
«совокупность правил, вытекающих из начала общего блага и воплотившихся во всем строе 
государственной жизни, правил, сложившихся исторически, независимо от воли отдельных 
лиц»[29]. Кант полагал, «что человек нравственен, поскольку его воля разумна, нравственность 
обладает для него обязательностью, поскольку разум управляет чувствами»[30]. Гегель в своем 
сочинении «Философия права» считал нравственность реальным воплощением морали в 
нравах, органически включенных в систему общественных отношений, единством 
субъективного и объективного в себе и для себя сущего добра. В целом нравственный порядок 
определяет все аспекты жизни. Во-первых, он объединяет общество, воздвигая запреты на пути 
внутреннего насилия; во-вторых, устанавливает нормы, обеспечивающие защиту частной 
собственности; в-третьих, поддерживает их сбалансированность с нормами 
благотворительности и сопереживания; в-четвертых, он является средством выживания. 
Безнравственным же считается все, что противоречит, например, чести и безупречности 
профессии, добросовестности и порядочности промысла. В договорном праве признаются 
безнравственными, в частности, договоры о подкупе на выборах или устанавливающие подкуп с 
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целью добиться решения большинства либо договоры, противоречащие человеческому 
достоинству. Таким образом, совершение действий в соответствии с добрыми нравами означает 
невступление лица в противоречие с требованиями нравственности, закрепленными в обществе.  

Совесть автономна, поскольку не ориентирована на принятие групповых норм, одобрения 
окружающих или мнение авторитета. Она - ответственность человека перед самим собой как 
субъектом высших и общезначимых ценностей и требований. В этом случае весьма кстати 
высказывание Великого Омара Хайяма: «Честь - это внешняя совесть, а совесть - это 
внутренняя честь».  

Следовательно, под принципом доброй совести следует понимать внутреннюю оценку 
субъектом своих интересов, прав и обязанностей, которые не должны расходиться с его 
убеждениями и которые для себя он желал получить, если то были чужие интересы или чужие 
цели. Здесь мы видим наличие золотого морального правила: поступай с другими так, как хотел 
бы, чтобы поступали с тобой. Это согласованность отдельного частного интереса с другим, 
согласованность с иными частными интересами и их согласованность с целым.  

В третьем случае под добросовестностью понимается соблюдение «разумности» и 
«справедливости». Под разумными действиями понимаются те, которые совершены лицом с 
должным уровнем интеллекта, образованием и жизненным опытом, необходимым для этого или 
в аналогичных ситуациях группой лиц, обладающих теми же требованиями. Термин 
«разумность» исторически возник в англосаксонской системе права, и согласно английскому 
праву «разумный человек» (reasonable man) - это «обычный гражданин, иногда называемый 
«человеком из автобуса»[31]. М.И. Брагинский для российского права под данным понятием 
вводит категорию «средний человек»[32,с.101]. Следовательно, действующим разумно 
считается человек, осознающий все обстоятельства и возможные последствия своих действий 
так, как это сделало бы любое иное разумное лицо. Действующим же справедливо признается 
лицо, которое оценивает свой поступок с точки зрения должного, отвечающего представлениям 
о сущности человека и его неотъемлемых правах и свободах, основанных на признании 
равенства между субъектами права и необходимости соответствия между совершенным 
действием и его последствием, а также между его правами и обязанностями в правоотношении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип добросовестности - это необходимость 
любого субъекта правоотношения при использовании своих прав и исполнении своих 
обязанностей соблюдать права и законные интересы иных участников правоотношения. При 
этом под обязанностью соблюдать понимается стремление субъекта предвидеть и предотвратить 
связанные с его деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц. 
Добросовестность, рассматриваемая с субъективных позиций, в этом случае может 
характеризоваться не только через отрицание (неведение, незнание фактов), но и посредством 
утверждения (внутреннее убеждение субъекта в законности и обоснованности). Такие критерии, 
характеризующие субъективный элемент принципа добросовестности, как правдивость, 
лояльность, уважение права, верность обязательствам со стороны субъекта этих обязательств, 
являются главными элементами в поведении сторон правоотношения. Принцип 
добросовестности свидетельствует о наличии у субъектов права «психологической» позиции, 
внутреннего понимания определенного уровня поведения. Первоначально основываясь на 
субъективном критерии, он распространил сферу своего действия и на моральную, 
объективную сторону.  

Добросовестность в объективном смысле выступает как принцип гражданского права, 
действие которого проявляется при возникновении и осуществлении гражданских прав и 
обязанностей и направлено на достижение равновесия интересов между субъектами отношений. 
В субъективном же смысле добросовестность относится к внутреннему механизму реализации 
права и понимается как осознание субъектом правомерности осуществления своих прав и 
исполнении обязанностей.  

С этих позиций принцип добросовестности - этическая норма, отражающая в себе те 
представления о морали и нравственности, господствующей в данной системе права, 
государственного устройства, нации, общественных отношениях, в рамках делового оборота. 
Главная цель объективного элемента принципа добросовестности - обеспечить соотношение 
баланса частных интересов субъектов и нравов, существующих вне этих интересов и не 
зависящих от их воли. Принцип добросовестности охраняет истинное содержание договорного 
правоотношения вне зависимости от его буквального содержания. Так, если договор содержит 
положения, согласованные сторонами, но противоречащие добрым нравам, сложившимся в 
обществе, они будут признаны ничтожными как противоречащие объективному критерию 
добросовестности. Цель принципа - получить результат, который будет признан сторонами как 
приемлемый (достижение консенсуса) и не будет противоречить общепризнанным стандартам 
нравственности и морали. 

В советский период развития отечественной науки доминирующим было мнение о том, 
что требование добросовестного осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 
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является принципом гражданского права [33]. Разделяют эту точку зрения и многие 
современные ученые. Так, по мнению А.А. Чукреева, требование добросовестного 
осуществления гражданских прав и осуществления гражданских обязанностей является 
принципом гражданского права: это обязанность субъектов гражданских правоотношений при 
использовании своих прав, осуществлении законных интересов, исполнении своих 
обязанностей проявлять должную заботливость о соблюдении прав и законных интересов 
других участников имущественного оборота. Следовательно, недобросовестность - это 
отсутствие у субъектов гражданских правоотношений должной заботливости о соблюдении 
прав и законных интересов других участников имущественного оборота при использовании 
своих прав, осуществлении законных интересов, исполнении обязанностей[34,с.2]. 

Мы также считаем, что правовые принципы приобретают общеобязательный характер 
требований, соблюдение которых обеспечивается государством, независимо от формы их 
выражения в праве. Поэтому, объективируясь в нормах права, тот или иной принцип 
действительно обретает характер требования. В связи с этим считаем, что не следует пытаться 
разграничивать понятия «принцип» и «требование». Если трактовать широко, то под понятие 
требование подпадает и правило, и принцип, и презумпция. Какой толк от подобного 
разграничения? Никакой. Такие «исследования» - пустая трата времени. Для большего 
понимания сказанного уместно привести суждение известного издателя и публициста 
Малкольма Стивенсона Форбса, младшего (англ. Malcolm Stevenson Forbes, Jr.) касательно 
ситуации у них в стране с налоговым кодексом и вообще с налоговой системой США. В 
частности М.С. Форбс отмечает, что в налоговом кодексе США примерно 1 миллион слов и 
разобраться в нем не могут даже профессионалы. По его словам несколько лет назад журнал 
«Money» провел эксперимент, для чего 46 опытным налоговым консультантам дали заполнить 
налоговую декларацию некоего частного лица. В результате все 46 экспертов выдали разные 
итоговые цифры, причем различия в подсчетах составили тысячи долларов. Также М.С. Форбс 
сказал, что на заполнение налоговых деклараций в США уходит 6 млрд часов в год и поэтому 
необходимо модернизировать и упростить налоговую систему страны. «Представляете, сколько 
мозговой энергии будет высвобождено для созидательных целей!» - воскликнул он[35]. То же 
самое могу сказать и о таких «анализов» и «разграничений».  

В этой связи А.А. Клочков полагает, что добросовестность является одной из основных 
составляющих принципа справедливости, и также относится к числу принципов права, а при 
определении права и обязанностей сторон по аналогии права в п. 2 ст. 6 ГК РФ ставится в один 
ряд с основными началами и смыслом гражданского законодательства[36]. По мнению авторов 
юридического словаря, добросовестность, разумность и справедливость являются общими 
принципами гражданского права, используемыми для определения пределов допустимого 
осуществления субъектами принадлежащих им гражданских прав, а также восполнения 
пробелов в законодательстве[37]. 

Ситуацию с добросовестностью в ГК РФ В.С. Ем считает принципом презумпцией[38]. В 
п. 3 ст. 10 ГК РФ рассматриваемый принцип закреплен в виде презумпции. В соответствии с ней 
недобросовестность и неразумность, допущенные при осуществлении права, должен 
доказывать тот, кто это утверждает. Пока не доказано обратное, суд считает субъекта права 
добросовестным, а его действия разумными. 

В настоящее время исследованию принципа добросовестности уделяется пристальное 
внимание ученых: В.А. Белова, Е.В. Богданова, Т.В. Дроздовой, В.И. Емельянова, К.И. 
Скловского, Л.В. Щенниковои, Д.Л. Кондратюка и др. И все же рассматриваемый принцип еще 
требует тщательного научно-практического исследования, в связи с необходимостью решения 
принципиально значимых вопросов, и, прежде всего, его сущности, критериев применения и 
использования и др. Исследование принципа добросовестности в гражданском праве, 
предполагает рассмотрение общенаучного значения термина «добросовестность». В 
зависимости от социально-экономических формаций выработанные принципы подвергались 
трансформации, расширению, а в некоторых условиях существенным ограничениям и 
исключению. Однако с момента возникновения права и на всем протяжении его развития такие 
его идеи, как добросовестность и свобода договора, оказалось жизнеспособными и стали 
истинными основами договорного права любой правовой системы. Принципы, на которых 
базируется институт купли-продажи, неоднократно претерпевали изменения, тем не менее, 
современное российское гражданское законодательство вобрало в себя наиболее действенные 
принципы, которые отражают интересы общества в целом и каждого субъекта в отдельности, 
позволяя гармонично соотносить публично-правовые и частноправовые интересы.  

В советском гражданском праве принцип добросовестности как необходимое требование 
при реализации гражданских прав и обязанностей в сфере договорного права не выделялся. 
Однако, несмотря на это, Действовавший в первые годы советской власти на нашей территории 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и затем Гражданский кодекс Таджикской ССР 1964 г. в 
некоторых случаях использовали понятие «добросовестность». Так, под действие норм ст. 59, 
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60 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 152 - 155 ГК РСФСР 1964 г. подпадали вопросы изъятия из чужого 
незаконного владения от добросовестного владельца и уплата им доходов из владения. Кроме 
того, ГК РСФСР 1922 г. в рамках обязательственного права регулировал вопросы 
ответственности добросовестного продавца по договору купли-продажи скота за недостатки 
товара лишь в том случае, если покупатель известил его о недостатках или обратился с иском в 
суд (ст. 198).  

Данная позиция законодателя об отрицании общих принципов права подтверждалась 
доктриной советского гражданского права. Так, согласно мнению В.П. Грибанова, 
«...возможность создания таких каучуковых, неопределенных правил», а к ним именно и 
относятся понятия «добрая совесть», «добрые нравы», «справедливость», «...позволяют 
значительно расширить рамки «свободного» судейского усмотрения и тем самым в 
необходимых случаях выйти за формальные рамки законности»[39,с.34]. Принятие в 1991 г. 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик реанимировало требование 
добросовестности как одного из условий, с которым связывается осуществление и защита прав 
участников гражданского оборота.  

В действующем ГК РФ помимо вышеуказанного положения, закрепленного в п. 3 ст. 10, 
существует и норма п. 2 ст. 6, согласно которой при устранении пробелов в праве 
предполагается применение требований добросовестности, разумности и справедливости. 
Кроме того, принцип добросовестности применяется и в тех случаях, когда он четко не 
прописан в норме закона, но из правоотношения следует необходимость его применения (ст. 
182, 198-199, 436 ГК РТ).  

Добросовестность и разумность вместе со справедливостью выступают в качестве 
требований, в соответствии с которыми применяется аналогия права при наличии пробела. 
Сказанное позволяет заключить, что любые участники гражданско-правовых отношений при 
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей должны априори действовать 
добросовестно, справедливо и разумно. В пользу того, что добросовестность является 
принципом гражданского права, служит следующая мысль авторов: «Поступая 
недобросовестно, лицо ставит себя вне гражданского права, а значит, не вправе рассчитывать на 
гражданско-правовую и законодательную защиту»[40].  

Разделяя данную мысль, дополним, что, действуя добросовестно, участник 
правоотношения рассчитывает на определенное положительное отношение к нему со стороны 
закона, иначе какой резон идти на «жертвы», с которыми зачастую связано добросовестное 
состояние субъекта гражданского права как не конкретное поощрение в виде большей правовой 
защищенности, нежели другие субъекты, не проявившие должной добросовестности. Таким 
образом, считаем, что добросовестность должна быть стимулируема, причем в каждом 
конкретном случае - индивидуально. В этом плане конкретного (универсального) способа 
поощрения быть не может.  
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ПРИНСИПИ БОВИЉДОНЇ ЊАМЧУН ХОРИЌАИ «ДАРКНАШАВАНДА» ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ: 
МАСОИЛЊО ВА ДУРНАМО 

Принсипњои њуќуќ моњиятњои асосиеро инъикос менамоянд, ки заминаи тамоми соњањо ва тамоми 
низоми њуќуќро дар бар мегиранд, дар асоси онњо институтњои соњањои њуќуќ ва меъѐрњои њуќуќ таъсис ва 
татбиќ карда мешаванд, аз ин рў, масоили фањмиш ва дарки принсипњо ањамияти моњиятнок дорад. Фањмиш 
ва дарки принсипњои њуќуќ имконият медињад, ки ќоидањои асосї дарк карда шаванд, ки бо воситаи онњо 
меъѐрњои институти аниќи њуќуќї сохта мешаванд, њамчун роњнамо барои фаъолияти њуќуќэљодкунї ва 
њуќуќтатбиќкунї дар ин соња хизмат менамояд. Принсипи њуќуќ – категорияи васеъ мебошад, ки мафњуми 
бунѐдї ва асосии њуќуќ мањсуб меѐбад. Дар маљмўи худ принсипњои њуќуќ на танњо табиат ва моњияти 
њуќуќро ошкор месозанд, инчунин махсусияти ин ва ѐ он низоми њуќуќиро, ки дар муњити муайяни иљтимої 
ташаккул ѐфтааст, инчунин фарќияти онро аз дигар низомњои њуќуќї нишон медињад. Дар сарчашмањои 
пешинаи батанзимдарорї бовиљдонї назар ба дастурамалњои оддї њамчун як чизи бузургтар баррасї 
мешуд. Мањз, барои њамин чунин ба назар мерасад, ки заминањои пайдоиши бовиљдониро мањз ба сифати 
принсип бояд аз сарчашмањои пешинаи њуќуќ мавриди тањлил ќарор дод. Бовиљдонї ва дурандешї дар 
якљоягї бо адолат ба сифати талаботњое баромад менамоянд, ки дар мувофиќа бо онњо аналогияи њуќуќ дар 
сурати мављудияти камбудињо истифода бурда мешаванд. Гуфтањои боло имконият медињад чунин 
хулосабарорї намоем, ки њама гунна иштирокчиѐни муносибатњои гражданї – њуќуќї њангоми амаликунии 
њуќуќњои худ ва иљрои уњдадорињо бояд бовиљдонона, боадолатона ва бохирадона амал намоянд. 
Бовиљдонї бояд њавасманд гардонида шавад, аз љумла дар њар як њолати аниќ дар алоњидагї. Аз ин манзар 
усули аниќи (универсалии) њавасмандгардонї вуљуд дошта наметавонад.  

Калидвожањо: принсипњои њуќуќ, масоилњои аниќ , проблема уяснения принципов, добросовестность, 
предпосылки появления добросовестности, участники гражданско-правовых отношений. 
 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КАК «НЕУЛОВИМЫЙ» ФЕНОМЕН В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Принципы права представляют собой основные начала, на которых базируются отрасли и вся система права, 
создаются и реализуются институты отраслей и нормы права, поэтому проблема уяснения принципов имеет 
существенное значение. Уяснение сущности правовых принципов позволяет понять главные правила, на которых 
строятся нормы конкретного правового института; служит ориентиром для правотворческой и 
правоприменительной деятельности в этой области. Принцип права - широкая категория, являющаяся 
фундаментальным, базовым понятием права. В своей совокупности принципы права не только раскрывают 
природу и сущность права, но и показывают специфику той или иной правовой системы, сформированной в 
определенной социальной среде, а также ее отличие от иных правовых систем. В ранних регламентационных 
источниках добросовестность рассматривалась как нечто большее, чем простое предписание. Именно поэтому нам 
представляется, что предпосылки появления добросовестности именно в качестве принципа следует анализировать 
с ранних источников права. Добросовестность и разумность вместе со справедливостью выступают в качестве 
требований, в соответствии с которыми применяется аналогия права при наличии пробела. Сказанное позволяет 
заключить, что любые участники гражданско-правовых отношений при осуществлении ими своих прав и 
исполнении обязанностей должны априори действовать добросовестно, справедливо и разумно. Добросовестность 
должна быть стимулируема, причем в каждом конкретном случае - индивидуально. В этом плане конкретного 
(универсального) способа поощрения быть не может.  
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Ключевые слова: принципы права, проблема уяснения принципов, добросовестность, предпосылки 
появления добросовестности, участники гражданско-правовых отношений. 
 

THE PRINCIPLE OF INTEGRITY AS A "CAPTIVE" PHENOMENON IN CIVIL LAW: PROBLEMS AND 
PROSPECTS 

Principles of law are the basic principles on which branches and the whole system of law are based, branch institutes 
and legal norms are created and implemented, and therefore the problem of understanding principles is essential. 
Understanding the essence of legal principles makes it possible to understand the main rules on which the norms of a 
particular legal institution are built; serves as a guide for lawmaking and law enforcement in this area. The principle of law 
is a broad category, which is a fundamental, basic concept of law. In their totality, the principles of law not only reveal the 
nature and essence of law, but also show the specifics of a particular legal system formed in a particular social environment, 
as well as its difference from other legal systems. In early regulatory sources, good faith was viewed as something more 
than a simple prescription. That is why it seems to us that the prerequisites for the emergence of good faith as a principle 
should be analyzed from early sources of law. Conscientiousness and reasonableness, along with justice, are the 
requirements according to which the analogy of law is applied if there is a gap. This allows us to conclude that any 
participants in civil law relations in the exercise of their rights and the performance of their duties must a priori act in good 
faith, fairly and reasonably. Conscientiousness should be stimulated, and in each specific case - individually. In this respect, 
there can be no concrete (universal) method of promotion. 

Key words: principles of law, the problem of understanding the principles, good faith, prerequisites for the 
emergence of good faith, participants in civil law relations. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЌОБИЛИЯТИ АМАЛКУНИИ ГРАЖДАНИИ ШАХСОНИ 
ВОЌЕЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќурбонализода Нурулло Шамсулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Масъалаи ќобилияти амалкунии граждании шахсони воќеї аз аввал диќќати 
олимони соњаи њуќуќро ба худ љалб менамуд. Аќидањои илмии олимон оид ба масъалаи 
мазкур дар давоми ваќти зиѐд коркард гардидааст. Сарчашмањои њуќуќие, ки дар бисѐр 
њолатњо ба њуќуќи хусусии Рим мансубанд, аз он шањодат медињанд, ки аз аввал 
категорияи ќобилияти амалкунї бо дигар категорияи њуќуќи гражданї-ќобилияти 
њуќуќдорї монанд карда мешуд [1]. 

Аммо, ба њар њол, мустаќилияти категорияи мазкур чи аз нуќтаи назари илми ватанї 
ва чи хориљї эътироф гардид. Дар баробари ин, дар даврањои гуногуни рушди илми 
њуќуќшиносї, ќобилияти амалкунї бо тарзњои гуногун муайян карда мешуданд. Масалан, 
баъзе муаллифон чунин мењисобанд, ки ќобилияти амалкунии шахс, ин ќобилият ба 
фаъолияти гражданї мебошад [2], дигарон бошанд, чунин мењисобиданд, ки тибќи 
категорияи мазкур ќобилияти шахс дар амалї намудани фаъолияти њуќуќї фањмида 
мешавад [3]. Гурўњи дигари олимон аќидаеро тарафдорї мекунанд, ки ќобилияти 
амалкунї, ин ќобилияти муайян намудани муносибат дар асоси амалњои њуќуќї мебошад 
[4]. Дар баробари ин, бояд ќайд намуд, ки бисѐри олимоне, ки масъалањои вобаста ба 
ќобилияти амалкунии шахсони воќеиро меомўхтанд, дар навбати аввал ќайд намудаанд, 
ки амалњои аз љониби онњо содиршаванда бояд дорои хусусияти озодона бошанд ва онњо 
бояд шахсан ѐ мустаќилона иљро гарданд. Амалњои иродавї аз нуќтаи назари 
равоншиносон чунин амалњое мебошанд, ки аз љониби шахсони воќеї амалї мегарданд ва 
бо кўшишњои равоние бањо дода мешаванд, ки ба воситаи дур намудани мушкилот ва 
монеањои мављуда ба вуљуд омадаанд. Дар ин хусус Чуфаровский Ю.В. ќайд менамояд, ки 
ирода ин амали инсон вобаста ба идора кардани бошууронаи худ дар чорчўбаи 
муносибатњое мебошанд, ки ба маќсадњои бо мушкилї бадастоянда алоќаманданд [5]. 
Аммо дар адабиѐтњо њамчунин дар бораи алоќамандии ќобилияти њуќуќдорї бо 
ќобилияти амалкунї нишон дода мешавад: ќобилияти амалкунї дар шахсан амалї 
намудани ќобилияти њуќуќдорї ифода меѐбад [6]. Мушкилоти ба табиати њуќуќии 
ќобилияти амалкунї тааллуќдоштаро баррасї намуда, Шодонов М.Э. чунин мењисобад, 
ки категорияи мазкур бояд ба монанди хусусияти шахсии соњибњуќуќї баррасї карда 
шавад, ки уњдадорињоро љињати роњ надодани камбудї аз љониби онњо ба тамоми шахсони 
ињотанамуда вогузор менамояд [7]. Лозовская С.О. нуќтаи назари мазкурро омўхта, онро 
на он ќадар татбиќшаванда мењисобад, чунки он ба монанд кардани ќобилияти амалкунї 
бо њуќуќи субъективї оварда мерасонад. Вобаста ба ин, муаллиф чунин мењисобад, ки 
эътироф намудани ќобилияти амалкунї ба сифати хусусияти шахс, ки бо ќобилияти зењнї 
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ва хусусиятњои равонї ба њам алоќаманданд, дар шахсан амалї гардидани ќобилияти 
њуќуќдории гражданї ифода меѐбад [8]. Њамин тавр, мањз дар њамин њолат табиати 
духўраи ќобилияти амалкунї ифода меѐбад, ки дар худ њолатњои зењнї ва иродавиро дар 
бар мегирад. Људо набудани љузъиѐти мазкур аз љониби бисѐр олимон эътироф мегардад, 
аммо дар баробари ин, миѐни онњо вобаста ба масъалаи он ки кадоме аз ин категорияњо 
ањамияти бештар дорад, гуногунандешагї љой дорад. Њамин тавр, як ќатор олимон бар он 
назаранд, ки њолати зењнї ањамияти бештар дорад, чунки алоќаманд будани амалњое, ки 
мављуд будани иродаи аќлониро талаб менамоянд, бо амалї гардидани њуќуќњои 
субъективии гражданї дар баъзе мавридњо шарт нест [9]. Аммо дар њамин асно гурўњи 
дигари муаллифон аќидаеро дастгирї мекунанд, ки моњияти ќобилияти амалкунии 
гражданї на дар зењни шахс ифода меѐбад, балки дар равандњои иродавии ў, яъне дар 
ирода ва роњњои ифода гардидани иродаи ў, ки мањаки асосии ќобилияти амалкунии ўро 
ташкил медињад [10]. 

Раљабов Н.М. тањлили муќоисавї-илмии батанзимдарории масъалаи мазкурро 
гузаронида, ќайд менамояд, ки «дар низоми њуќуќии бисѐр мамлакатњо ќобилияти 
доштани њуќуќ ва уњдадорињо дар алоњидагї аз амалї намудани њуќуќу уњдадорињо ба 
таври мустаќилона баррасї карда намешаванд. Дар Фаронса ќобилияти њуќуќдорї ва 
амалкунї бо як калимаи «ќобилият» ифода меѐбад, танњо таљрибаи судї ва доктрина 
фарќияти байни ин ду категорияро муайян мекунад» [11]. Њамин тавр, муаллиф аќидаи 
њамон гурўњи олимонро дастгирї менамояд, ки ба аќидаи онњо ќобилияти амалкунии 
гражданї, ин ќобилияти бо иродаи худ амалї намудан аст ва аз рўйи диди худ дар њудуди 
имкониятњое, ки бо мазмуни ќобилияти њуќуќдорї ифода мегарданд [12]. 

Лањзаи дигари боз њам муњим дар баррасии масъалаи мазкур мушкилот дар маънои 
ќобилияти амалкунї мебошад. Дар ин муносибат аз њама аљибаш аќидаронии яке аз 
муаллифон мебошад. Ў чунин мењисобад, ки аз рўйи мафњуми худ бояд ду навъи 
ќобилияти амалкунї људо карда шаванд, ба монанди фаъол ва ѓайрифаъол. Муаллиф 
тасдиќ менамояд, ки ќобилияти амалкунии фаъол имконияти амалњои худи созмондињии 
муносибатњои њуќуќие мебошад, ки дар асоси онњо барои шахс њуќуќ ва оќибатњои њуќуќї 
ба миѐн меоянд. Ќобилияти амалкунии ѓайрифаъол бошад, аз љониби олим њамчун 
имконияти бо амалњои худ анљом додани муносибатњои њуќуќї баррасї карда мешавад, 
ки аз онњо барои шахси мазкур дар оянда уњдадорињои дорои хусусияти њуќуќї ба миѐн 
меоянд [13]. Аќидаи дигаре, ки ба таври зарурї пањн гардидааст, нуќтаи назаре мањсуб 
меѐбад, ки дар доираи сохтори ќобилияти амалкунии гражданї бояд чунин категорияи 
њуќуќї, ба монанди ќобилияти амалкунї ва ќобилияти деликтї људо карда шаванд [14]. 
Мавќеи мазкурро баррасї намуда, В.И.Синайский чунин мењисобад, ки аз њама 
дурусттараш он аст, ки агар на дар бораи ќобилияти амалкунї, балки дар бораи ќобилият 
ва имконияти иљроиши њама гуна амалњои аз љониби ќонунгузорї иљозатдодашуда сухан 
гуфтан љоиз бошад, ки ба ќатори онњо њамчунин амалњое дохил мешаванд, ки ба амалї 
намудани њуќуќњои субъективї ба шахсе тааллуќ доранд, ки њамчун тарафи муќобил 
баромад мекунад, яъне ќобилияти корї, ки тањти ин мафњум ќобилияти шахс барои 
љавобгар будан дар содир гардидани њуќуќвайронкунї фањмида мешавад [15]. Ба ѓайр аз 
ин, бањсњо вобаста ба масъалаи ќобилияти деликтї доштан меравад, ки як ќатор 
муаллифон на њамчун љузъиѐти ќобилияти деликтї, балки ќобилияти њуќуќдориро 
баррасї менамоянд [16]. Дар баробари ин, аќидаи дигари нисбатан шавќовар аќидаи 
Лебединетса О.Н. мебошад, ки дар сохтори ќобилияти амалкунї категорияи њуќуќии 
зерин, ба монанди гузариши ќобилияти амалкунї људо карда шавад, ки тањти он 
ќобилияти шахс барои бо амалњои худ ба вуљуд овардани «њуќуќ ва уњдадорињо барои 
шахсони сеюм ва љавобгарї доштан барои амалњои онњо фањмида мешавад» [17]. Дар 
баробари ин, муаллиф чунин мењисобад, ки категорияи мазкур љузъи мустаќили 
ќобилияти амалкунї набуда, балки ба сифати яке аз падидањои махсус баромад мекунад. 
Сохтори нисбатан мураккаби дигари ќобилияти амалкуниро гурўњи дигари олимон 
коркард намудаанд, ки дар таркиби ќобилияти амалкунї чунин љузъиѐт, ба монанди 
ќобилияти ба даст овардани њуќуќ, ќобилияти иљро намудани ќонун, ќобилияти пањн 
намудани ќонун ва ќобилияти деликтї доштанро људо менамоянд [18].  

Њамин тавр, ќисми 1 моддаи 22 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар 
менамояд, ки «Ќобилияти шањрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва татбиќ 
намудани њуќуќи гражданї, барои худ муќаррар намудани уњдадорї ва иљро намудани он 
(ќобилияти амалкунии гражданї) дар њаљми пурра бо фаро расидани балоѓат, яъне пас аз 
расидан ба синни њаждањ, ба миѐн меояд». Масъалаи вобаста ба мањрумият ѐ мањдудкунии 
мукаллафияти шањрванд бевосита дар моддаи 23 санади меъѐрї-њуќуќии мазкур муайян 
карда шудааст, ки аз он чунин бармеояд, ки мањдудкунии ќобилияти амалкунї ба ѓайр аз 
њолатњои пешбининамудаи ќонун иљозат дода намешавад. Пас аз тањлили моддањои 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
ќонунгузорї намудњои зерини ќобилияти амалкуниро људо мекунад:  
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1.Ќобилияти амалкунии пурра, яъне ќобилияти дар њаљми пурра амалї намудани 
њуќуќњои субъективї, ба шахсони ба синни 18-сола расида, ноболиѓоне, ки аз синни 17-
солагї ба аќди никоњ даромадаанд ва шахсони ба синни 16-сола расидае, ки тибќи моддаи 
28 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон эмансипатсия карда шудаанд, тааллуќ 
дорад. 

2. Ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз синни 6 то 14-сола. 
3. Ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз синни 14 то 18-сола. 
Дар адабиѐтњои њуќуќї боз як гурўњи олимоне мављуданд, ки масъаларо дар бораи 

намудњои ќобилияти амалкунї баррасї намуда, ду шакли мављудиятро номбар мекунанд, 
ки ба онњо ќобилияти амалкунии пурра ва нопурра мансубанд. Ба шакли якум муаллифон 
чунин намуди ќобилияти амалкуниро мансуб медонанд, ки ба онњо имкони ба таври пурра 
амалї намудани њуќуќњои худро медињад ва ба ќобилияти амалкунии нопурра бошад, 
муаллифон ќайд мекунанд, ки ин шакли ќобилияти амалкунї ба шахс имкони ба таври 
нопурра амалї намудани њуќуќњои худ ва амалї намудани уњдадорињоро медињад [19]. 

Њамин тавр, моддаи 27 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон меъѐри вобаста ба 
масъалаи ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз синни 14 то 18-соларо дар бар мегирад, 
моддаи 29 бошад, масъалаи вобаста ба ќобилияти амалкунии шахсони ноболиѓи ба синни 
14 нарасида ва моддаи 28 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки ба эътирофи шахс 
њамчун ќобилияти пурраи амалкунї баррасї менамояд. 

Ѓайри ќобили амал эътироф намудани шахс ваколати бевоситаи суд мебошад, ки 
хулосаи мазкур дар њолати бемории рўњї, ѐ ин ки сустаќлї ва моњияти амалњои худро дарк 
карда натавонистани шахс бароварда мешавад. Дар чунин њолат нисбати шахси мазкур 
парастор муќаррар карда мешавад, ки минбаъд аз номи ў амалњоро иљро мекунад. Агар 
њолатњое, ки боиси ѓайри ќобили амал эътироф шудани шахс гардидаанд, аз байн раванд, 
он гоњ суд метавонад шахсро ќобили пурраи амал эътироф намояд, ки он боиси ќатъ 
гаштани парасторї нисбати шахс мегардад.  

Мањдуд намудани ќобилияти амалкунї низ ба ваколати истисноии суд дохил 
мешавад. Шахсе, ки дар натиљаи аз њад зиѐд истеъмол намудани нўшокињои спиртї, 
маводи мухаддир, маводи сахттаъсир ѐ аз аќл бегонакунанда худ ва оилаашро дар њолати 
вазнини моддї ќарор дињад, аз љониби суд ќобилияти амалкуниаш мањдуд гардонида 
мешавад. Дар чунин њолат ба ў парастор муќаррар карда мешавад, ки ба ў имкони 
мустаќилона амалї намудани додугирифти хурди моддиро медињад. Дар чунин њолат 
шахси мазкур њуќуќи истифода бурдани даромади гирифтаашро танњо бо розигии 
парастор доро мебошад. Агар њолате фош гардад, ки сабабњои дар асоси онњо ќобилияти 
амалкунии шахс мањдуд гардидан аз байн равад, он гоњ суд бояд он шахсро мукаллаф 
эътироф намояд, ки сабаби ќатъ намудани муќарраркунии парастор мегардад.  

Њадди синнусолии ќобилияти амалкунї шартњои зарурии объективї мебошанд, 
чунки, тавре дар адабиѐти илмї дуруст ќайд гардидааст, сарњадњои мазкур аз љониби 
ќонунгузорї бо назардошти омилњои иљтимої ва биологї муќаррар карда мешаванд. 
Маълум аст, ки њудудњои номбаргардида ва сифатњо дар шахс вобаста ба њолати рўњї ва 
саломатї, њамчунин аз рўйи синну сол аз њам фарќ мекунанд. Вобаста ба ин зарурат бояд 
ќайд кард, ки дар сатњи ќонунгузорї њамчун мањаки аз њама ањамиятнок асосан синну сол 
хизмат мекунад. Дар ин хусус В.А.Тархов дуруст ќайд менамояд, ки «ќобилияти 
амалкунии шахс вобаста ба калонсолшавиаш ва дар ў пайдо гардидани имконияти содир 
кардани амалиѐтњое оѓоз меѐбад, ки барои ба даст овардани њуќуќњои гражданї ва ба худ 
гирифтани уњдадорињои гражданї заруранд» [20]. Дар чунин њолат нишондињандањои 
миѐнаи оморї њамчун асос ќабул карда мешаванд, ки ба маълумотњои мављудаи илм 
вобаста ба хусусиятњои биологии рушди ќобилияти инсон асос меѐбанд. Вобаста ба ин 
масъала дар адабиѐтњо аќидае дар бораи он мављуд аст, ки «одамонро дар як сатњ ќарор 
додан ѓайриимкон аст», рушди одамон яку якбора ва яксон ба амал намеояд, балки яке 
пештар рушд меѐбад, дигарон баъдтар [21]. 

Масъалаи моњияти њуќуќии механизми амалї намудани њуќуќњои гражданї, ки шахс 
ѓайри ќобили амал ѐ ќобилияти амалаш мањдуд эътироф гардидааст, боз як мављи љиддии 
бањс ва аќидаронињоро дар чорчўбаи илми њуќуќшиносї ба миѐн меорад, ки дар асоси он 
якчанд роњи њалли гуногунфањмињои мазкур ба миѐн омадаанд. Њамин тавр, асосан 
назария дар бораи пурра намудани ќобилияти амалкунї нисбатан пањн гардидааст, ки аз 
љониби Г.Ф. Шершеневич коркард гардидааст. Ба аќидаи ў, дар њолати ѓайри ќобили амал 
эътироф гардидани шахс, намояндагї бо маќсади пурра кардани ин норасої муќаррар 
карда мешавад [22]. Мавќеи мазкур дар асоси аќидае коркард шудааст, ки тибќи он 
ќобилияти субъективї њамчун категорияи њуќуќї ба њисоб меравад, ки он аз ду элементи 
ба њам алоќаманд - ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунї иборат аст. Аммо дар 
баробари ин, ќайд кардан зарур аст, ки агар дар шахси соњибњуќуќ ќобилияти амалкунї 
мављуд набошад, он бояд тавассути ќобилияти амалкунии дигар субъектњо пурра карда 
шавад. 
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Мушкилоти мазкурро баррасї намуда, Пергамент А.И. эътироф менамояд, ки људо 
намудани ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунї метавонад бо он фањмонида шавад, ки дар 
доираи муносибатњои њуќуќии моликиятї, ки њамчун яке аз объектњои асосии танзими 
њуќуќии гражданї баромад мекунанд, њолате имконпазир аст, ки новобаста аз вазъи 
саломатї ва синну сол њуќуќ ба шахс тааллуќ дорад, аммо дар натиљаи норасоии равонї 
шахс наметавонад мустаќилона њуќуќу уњдадорињояшро ба даст оварад. Дар чунин њолат 
дар муносибатњои њуќуќии мазкур намояндагони ќонунии шахс баромад мекунанд, ки 
тамоми амалњои заруриро ба манфиати чунин шахсон анљом медињанд [23]. Дар чунин 
њолат ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шахс аз сари нав дар доираи ќобилияти њуќуќии 
субъективї алоќаманд мегарданд, ки он ба созмондињии субъекти пурраи њуќуќї оварда 
мерасонад. Аммо мавќеи мазкур њамчунин дар доираи адабиѐти илмї дучори танќид 
гардид. Њамин тавр, нишон дода шуд, ки вобаста ба он ки асоси ќобилияти амалкунї 
аќида ва идрок мебошад, он гоњ пурра намудан ѐ таѓйир додани сифатњои номбурда аз 
њисоби сифатњои ба он монанди шахси дигар имконпазир нест. Ба ѓайр аз ин, бояд ба он 
омил диќќат дод, ки намояндагони њуќуќии шахсе, ки пурра ѓайри ќобили амал эътироф 
гардидааст, асосан тибќи шуури ў амал мекунанд ва дар бисѐр њолатњо иродаи худро 
ифода менамоянд, ба он нигоњ накарда, ки чунин амалњо ва рафтор ба манфиати шахси 
номукаллаф иљро мегарданд.  

Нуќтаи назари дигар вобаста ба муайян намудани намояндаи ќонунї аз љониби Д.И. 
Мейер пешнињод гардида буд. Вай чунин мењисобид, ки дар њолате ки, агар шахси 
пешнињодшаванда имкони ифода кардани иродаи худро надошта бошад, он гоњ дар чунин 
њолат таркиб ва моњияти иродаи намоянда тамоман мустаќилона аст, ки сабабгори 
мустаќил будани ў аз иродаи шахси пешнињодгардида мегардад. Аммо, ба њар њол, аз 
нуќтаи назари њуќуќї иродаи мазкур њамчун ифодакунандаи иродаи шахси 
пешнињодшаванда баромад мекунад, зеро дар лањзаи набудани ў, мањз њамин намоянда ба 
манфиати субъекти мазкур амал намуда, бо њамин иродаи ўро иваз менамояд. Дар асоси 
он ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки манфиатњои парасторишаванда, дар навбати 
худ, њамчунин ба иродаи намоянда таъсир мерасонанд, зеро ў аллакай на барои њимояи 
манфиатњои худ амал мекунад, балки бо пешнињод намудани манфиатњои шахси 
муаррифишаванда аќидањои ўро дар навбати аввал ифода мекунад [24]. Мавќеи мазкурро 
баррасї намуда, маълум мегардад, ки муаллиф мушкилоти мазкурро аз нуќтаи назари 
њуќуќї баррасї намудааст, бо ба инобат гирифтани фиксияи њуќуќие, ки варианти 
нисбатан эътирофгардида барои њалли танњо чунин намуди масъалањо мебошад. Чи тавре 
ки маълум аст, фиксия яке аз намудњои роњњои њуќуќие мебошад, ки мањаки он дар 
пешнињоди омили њаќиќии он ифода меѐбад, яъне мафњум аз он иборат аст, ки омили 
маъмули мављуднабуда њамчун мављудбуда эътироф мегардад ва баръакс. Њамин тавр, ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки фиксия роњи махсуси низоми ќонунгузорї эътироф 
мегардад, ки тибќи он ќонунгузорї натиљањои њуќуќии муайянеро бо омилњои дидаву 
дониста мављуднабуда мепайвандад.  

Дар адабиѐт њамчунин боз як нуќтаи назар вобаста ба масъалаи мазкур вуљуд дорад, 
ки тибќи он фиксия њамчун «дурўѓи њуќуќї» ном бурда мешавад. Њамин тавр, муаллифи 
мавќеи мазкур тасдиќ менамояд, ки дар асоси «дурўѓи дорои хусусияти њуќуќї, ки 
љузъиѐти зарурї барои њалли чунин намуд бањсњо мебошад, дар њолати баррасишаванда 
њамчун ифодагари аќидаи хурдсол ѐ шахси номукаллаф баромад мекунад, ки дар асоси он 
амалњои дорои ањамияти њуќуќии намояндагони ќонунии он пойгоњ меѐбанд». Масалан, 
маълум аст, ки дар асоси меъѐри ќонунї гурўњи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии 
шахсони ноболиѓ ѐ номукаллаф, ба монанди њуќуќ ба ном, њуќуќ ба интихоби љойи зист, 
њуќуќ ба њалли бањсњо вобаста ба масъалаи шањрвандї, њуќуќ ба тањсил, њуќуќ ба 
гирифтани ѐрии тиббї ва ѓайрањо, падару модар ва ѐ шахсони онњоро ивазкунанда бо 
дарназардошти аќидањои шахсї амал мекунанд. Дар адабиѐтњои њуќуќї вобаста ба 
масъалаи мазкур созише вуљуд дорад, ки тибќи он мафњуми намояндагї њамчун «ибораи 
дорои хусусияти љамъкунї, ки дар худ намуди муносибатњои њуќуќиро дар бар мегирад, ки 
дар доираи он ањди аз тарафи намояндагони ќонунї аз ном ва ба манфиати шахсони зери 
парастори онњо ќарордошта баста шудааст, бевосита њуќуќу уњдадорињоро барои шахси 
пешнињодгардида ба миѐн меорад, таѓйир медињад ва ѐ ќатъ мегардонад» [25]. Созиши 
пешнињодгардидаи илмї, ба аќидаи мо, он ќадар ќобили ќабул нест, чунки он мушкилоти 
иштироки шахсони ноболиѓ, субъектоне, ки ќобилияти амалкунияшон мањдуд карда 
шудааст ва ѐ ѓайри ќобили амал эътироф карда шудаанд, дар чунин муносибатњои њуќуќї 
кушода наметавонад. 

Њамин тавр, дар асоси омўзиши масъала вобаста ба ќобилияти амалкунии шахс бояд 
ќайд намуд, ки аз рўйи табиати њуќуќии худ ќобилияти амалкунї ба сифати имконияти 
шахс баромад мекунад, ки дар алоќамандии зич бо синну соли шахс ва њолати рўњии ў 
ќарор дорад, ки дар шахсан амалї намудани њуќуќњои граждание ифода меѐбад, ки мањак 
ва таркиби ќобилияти њуќуќдории граждании онро ташкил медињанд. Ба ѓайр аз ин, 
категорияи зерини њуќуќии гражданї дорои хусусияти духўрае мебошад, ки бо 
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вобастакунии љузъиѐти зењнї ва иродавї бо дастболоии зинаи зењнї ќайд мегардад, зеро 
амалї намудани якчанд њуќуќњои субъективии гражданї на њама ваќт бо амалњое 
алоќаманданд, ки ба даст овардани иродаи хирадмандонаро талаб мекунанд. Дар 
баробари ин, таркиби дохилии сохтори ќобилияти амалкунї ќобилияти иљро намудани 
дастрасбударо дар доираи амалњои ќонунї ба миѐн меорад, ки ба амалї намудани 
њуќуќњои субъективї тааллуќдошта ба шахс алоќаманданд. Моњияти ќобилияти 
амалкунии синнусолии шахс аз љониби ќонун бо назардошти омилњои миѐнаи оморї 
муайян карда мешавад. Аммо, дар баробари ин расидани шахс ба синну соли муайян, ки 
дар ќонун муќаррар гардидааст, на њама ваќт дар бораи ќобилияти амалкунии шахс сухан 
меравад. Вобаста ба масъалаи асосноккунии назариявии имконияти амалї намудани 
њуќуќњои шахсе, ки ѓайри ќобили амал эътироф гардидааст, ѐ ин ки ноболиѓони то синни 
14-сола намояндаи ќонунии ў метавонад бо истифодаи конструксияи њуќуќии фиксия њал 
карда шавад, ки яке аз вариантњои нисбатан муфид њангоми њалли чунин мушкилот 
мебошад.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЌОБИЛИЯТИ АМАЛКУНИИ ГРАЖДАНИИ ШАХСОНИ ВОЌЕЇ ТИБЌИ 
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои категорияи њуќуќии ќобилияти амалкунии шахсони воќеї, 
мањдудиятњои асосии алоќаи байни дигар категорияњои њуќуќї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар 
асоси омўзиши маводњо хулоса бароварда шуд, ки ќобилияти амалкунї аз рўйи табиати њуќуќии худ ба 
њайси љузъи шахсе баромад мекунад, ки дар њолати алоќамандии зич бо субъект ва њолати њуќуќии ў, дар 
амалигардонии шахсии њуќуќњои субъективии гражданї ифода меѐбад. Њамзамон, муайян карда шуд, ки 
сохтани фиксия дар муносибат бо асосноккунии назариявии имконияти амалї намудани њуќуќњои шахсе, ки 
ѓайри ќобили амал дониста шудааст, ѐ ин ки ноболиѓони то синни 14-сола аз тарафи намояндагони ќонунии 
онњо ањамияти зиѐд дорад.  

Калидвожањо: ќобилияти амалкунї, ќобилияти њуќуќдорї, мањдуд кардани ќобилияти амалкунї, 
њуќуќњои субъективї, синну сол, њолати рўњї, намоянда, шахсони зери парасторї ќарордошта, ирода, 
фиксия.  

 
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В настоящей статье рассматривается вопрос о правовой категории дееспособности физических лиц, об 

основаниях ее ограничения и взаимосвязи данного элемента с другими юридическими категориями. На основе 
изученных материалов был сделан вывод о том, что дееспособность по своей правовой природе выступает в 
качестве свойства лица, которое находится в неразрывной взаимосвязи с возрастом субъекта и его психическим 
состоянием, которые выражаются в личном осуществлении субъективных гражданских прав. Также было 
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выяснено, что правовая конструкция фикции играет важную роль в отношении теоретического обоснования 
возможности осуществления прав лица, признаного недееспособным, либо несовершеннолетнего субъекта в 
возрасте до четырнадцати лет их законными представителями. 

Ключевые слова: дееспособность, правоспособность, ограничение дееспособности, субъективные права, 
возраст, психическое состояние, представитель, представляемое лицо, воля, фикция. 

 
PROBLEMS OF CIVIL LEGAL CAPACITY OF INDIVIDUALS UNDER THE LEGISLATION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article deals with the legal category of the legal capacity of individuals, the grounds for its limitation and the 

relationship of this element with other legal categories. Based on the materials studied, it was concluded that legal capacity 
in its legal nature is a property of a person who is inextricably linked with the age of the subject and his mental state, which 
are expressed in the personal implementation of subjective civil rights. It was also clarified that the legal design of the 
fiction plays an important role in relation to the theoretical justification for the possibility of exercising the rights of a 
person recognized incompetent, or a minor under the age of fourteen by their legal representatives. 

Key words: efficiency, capacity, disability, subjective rights, age, mental state, representative, represented person, 
will, fiction.  
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УДК 347.44:614.253.8 
ДОГОВОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 
Аминова Ф.М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Суррогатное материнство отличается от других способов неестественного зачатия ребенка 
тем, что в данном случае в отношения вступает дополнительный субъект - суррогатная мать, 
которая, выполняя в определенной степени роль «инкубатора», тем не менее, занимает в таких 
отношениях весьма важное место. Так, законодатели многих стран в зависимость от желаний 
суррогатной матери ставят решение вопроса о дальнейшей судьбе ребенка.  

Использование в процессе репродукции дополнительного субъекта - суррогатной матери 
вызывает споры ученых всего мира. Некоторые ученые считают использование метода 
суррогатного материнства совершенно неприемлемым, противоречащим нормам этики, морали 
и религии. Другие же ученые - напротив, считают подобный метод зачатия, вынашивания и 
рождения вполне приемлемым. 

На самом деле нормы Шариата, допуская искусственное оплодотворение женщины 
половыми клетками ее мужа, запрещают пересадку оплодотворенной яйцеклетки в тело 
суррогатной матери с целью инициирования беременности [8,с.123]. Однако, в соответствии с 
шиитским толком ислама, суррогатное материнство может иметь место в тех случаях, когда в 
качестве суррогатной матери выступает одна из жен генетического отца ребенка (подобное 
отношение обосновывается возможностью, согласно шариату, иметь несколько жен). 
Католическая и христианская церковь, в свою очередь, выступает кардинально против 
процедуры суррогатного материнства, основываясь на необходимости обращения за помощью к 
Богу, а не поисками суррогатной матери.  

Но не следует забывать, что на сегодняшнем этапе развития общества использование 
такого метода зачастую представляет собой единственный выход из ситуации в надежде 
обрести собственного ребенка для супругов, в тех случаях, когда женщина не способна как к 
зачатию, так и к вынашиванию ребенка и его рождению. 

Использование суррогатного материнства в тех странах, в которых оно не запрещено, как 
правило, может иметь место исключительно по медицинским показаниям, в связи с чем, на наш 
взгляд, договор суррогатного материнства, в котором заказчиком выступает женщина 
способная к вынашиванию плода и деторождению, не должен иметь место. Такое положение 
вещей, на наш взгляд, представляется недопустимым в соответствии с нормами этики и морали. 

Показания, в соответствии с которыми может быть использовано рождение ребенка при 
помощи суррогатной матери, выступают: 1. врожденное либо приобретенное отсутствие матки; 
2. деформация полости матки либо шейки в случае врожденных пороков развития либо в 
результате заболеваний; 3. соматические заболевания, из-за которых вынашивание 
беременности противопоказано; 4. неоднократные неудачные попытки совершить 
экстракорпоральное оплодотворение при получении эмбрионов высокого качества не один раз, 
перенос которых в полость матки не влек за собой наступление беременности. 
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Сегодня в мире все чаще заключается договор суррогатного материнства между 
супругами - заказчиками и суррогатной матерью. Точки зрения ученых относительно 
правомерности заключения договора суррогатного материнства разделились. Так, О.В. Хазова 
полагает, что договор суррогатного материнства является недействительным в связи с тем, что 
он лишен исковой защиты, а следовательно, не имеет права на существование, ввиду чего ею 
предлагается ввести прямой запрет на его заключение [11,c.148]. Г.В. Богданова же, напротив, 
считает, что отношения между сторонами в данном случае должны быть опосредованы 
договором, регулируемым нормами семейного законодательства [2,c.160].  

О.В. Хазова права в утверждении об отсутствии исковой защиты договора суррогатного 
материнства. Но думается, что запрещение заключения договора суррогатного материнства не 
может привести к положительным результатам. Так, законодательно не урегулированные 
отношения не смогут получить даже договорного регулирования. Поскольку, как отмечается в 
юридической литературе, разумней постараться предотвратить конфликт, нежели доводить его 
до крайности, установив запрет на регулирование отношений между сторонами посредством 
договора [11,c.99]. Использование методов суррогатного материнства не нашло единообразного 
подхода ни со стороны ученых-правоведов, ни со стороны законодателей разных стран. В 
Польше так же, как и в Молдавии,  использование суррогатного материнства запрещено. В 
Италии запрещенным является не только суррогатное материнство, но и донорство женских и 
мужских половых клеток, исследование и заморозка эмбрионов. Суррогатное материнство 
запрещено также в Швеции и отдельных штатах Америки, таких как Аризона, Мичиган, Нью-
Джерси. 

В Германии за проведение искусственного оплодотворения суррогатной матери врач, 
осуществивший перенос чужого эмбриона, подлежит уголовной ответственности. Бездетные 
супруги участвуют в программах суррогатного материнства за пределами ФРГ, в тех странах, 
где суррогатное материнство не запрещено. 

В Канаде суррогатное материнство развивается и широко используется, считаясь 
основным выходом из ситуации для супругов, не имеющих возможности самостоятельно 
претворить в жизнь репродуктивные права.  

Киргизия является той страной, где этот метод борьбы с бесплодием является 
разрешенным, причем коммерческое суррогатное материнство также не запрещается. В Индии 
коммерческое суррогатное материнство приобрело широкие масштабы. В Украине 
использование суррогатного материнства разрешено, более того законодательство данной 
страны защищает интересы генетических родителей, полностью предоставляя им родительские 
права. В Белоруссии суррогатное материнство не только разрешено, но и поддерживается 
государством.  

В таких странах, как Бельгия, Греция, Испания, Финляндия отношения, возникающие в 
результате использования суррогатного материнства, не урегулированы законом, несмотря на 
то, что имеют место фактически [14]. 

Как видно из приведенных выше примеров, позиция законодательства разных стран не 
является единообразной. Но, как правило, запрещение указанного метода репродукции не 
является препятствием в его использовании для супружеских пар, которые затрачивают 
значительные силы и финансовые средства при проведении имплантации эмбриона 
суррогатной матери в другой стране.  

На наш взгляд наилучшим разрешением такой ситуации явилось бы создание 
действенного законодательства в данной сфере, отвечающего реалиям современной жизни. 
Обеспечение исковой защиты в соответствии с законодательными нормами является одной из 
основных функций законодателя. В то же время мы позволим себе не согласиться с Г.В. 
Богдановой, считающей, что договор суррогатного материнства должен быть регламентирован 
исключительно нормами семейного права. Наше видение данного вопроса будет приведено 
далее. 

Такого рода соглашение, как и любой другой договор, заключается сторонами в целях 
обеспечения гарантий его надлежащего исполнения. Но, к сожалению, заключение подобного 
рода соглашения не всегда ограждает его участников от его нарушений со стороны друг друга. 
К примеру, как известно, в соответствии с действующим законодательством, по общему 
правилу матерью ребенка считается женщина, родившая его. И даже если в договоре будет 
иметь место условие об обязательности передаче ребенка после его рождения, оно будет 
являться недействительным, противоречащим действующему законодательству. Поскольку 
суррогатная мать не может быть принуждена к передаче ребенка. В свою очередь положения 
ст.19 закона Республики Таджикистан , о том, что супруги, которые в письменной форме дали 

                                                           
 До 9 июня 2012 года в Молдавском законодательстве существовали отдельные нормы, регламентирующие 

отношения, возникающие в результате использования суррогатного материнства, которые были исключены. 

 Далее РТ 
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согласие на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий, записываются в книге записей о 
рождении его родителями, по всей видимости, относятся к иным видам искусственного 
оплодотворения, в которых суррогатная мать не принимает участия. 

Недостаточность правового регулирования в данном случае может послужить причиной 
шантажа со стороны суррогатной матери. 

С другой стороны, видится проблема правовой незащищенности самой суррогатной 
матери. К примеру, в том случае, когда супруги-заказчики в результате развода либо других 
причин отказались от вынашиваемого ребенка. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе: «Договор суррогатного 
материнства регулирует лишь финансовые аспекты отношений» [1,c.24]. Несмотря на то, что 
законодательство РТ прямо указывает на возможность использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, на сегодняшний день отношения, возникающие в результате их 
применения, остаются за пределами правового регулирования. В свою очередь ситуация, когда 
родители биологические и юридические не совпадают в одном лице чревата конфликтом, 
который несомненно требует разрешения. До настоящего времени правоведы не смогли прийти 
к единому мнению по вопросу правовой природы договора суррогатного материнства. 
Думается, что для отнесения указанного договора к той или иной сфере необходимо определить 
его сущность и содержание. Оплодотворение, вынашивание, а также рождение ребенка 
выступают лишь отдельной частью предмета договора. Преследуемой целью в данном случае, 
безусловно, должна явиться передача ребенка генетическим родителям. 

Первая категория ученых относит данный договор к разновидности семейно-правовых 
договоров [2]. К примеру, В.П. Хорошевский, указывая, что соглашение о суррогатном 
материнстве предусматривает переход личных неимущественных прав родителя от женщины, 
которая выносила и родила ребенка, супружеской паре, являющейся стороной договора. В 
связи с чем, по его мнению, указанное соглашение нельзя отнести к разновидности 
гражданских договоров об оказании услуг, учитывая только возможность присутствия 
возмездного характера указанного соглашения [13,c.207].  

Е.В. Стеблева в свою очередь, придерживаясь мнения о семейно-правовой природе 
договора суррогатного материнства, указывает на особый характер указанных отношений, 
целью которых выступает восполнение репродуктивной функции женщины, которая не 
способна выносить и родить своего собственного ребенка из-за физиологических проблем, а не 
удовлетворение каких-либо материальных потребностей участников и товарно-денежный 
обмен…[9,c.15].  

Другие ученые считают, что регулирование договора суррогатного материнства должно 
происходить посредством применения гражданско-правовых норм. Причем большинство 
ученых, придерживающихся подобной точки зрения, относят соглашение о суррогатном 
материнстве к разновидности договора возмездного оказания услуг. Так, Митрякова Е.С., в 
свою очередь просматривая сходство между данными договорами, предлагает отнести договор 
суррогатного материнства в разделу Гражданского кодекса в перечень договоров, относящихся 
к возмездному оказанию услуг [5,c.81]. А.А. Пестрикова считает, что в данном случае 
регламентация договора суррогатного материнства должна осуществляться посредством 
применения как норм семейного, так и норм гражданского законодательства [7,c.15]. При этом 
ею делается указание на необходимость отнесения договора суррогатного материнства к 
смешанным договорам. На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
в доктрине по данному вопросу нет единой сформировавшейся позиции. 

Думается, что на самом деле договор суррогатного материнства является специфическим 
договором не сходным ни с одним другим и требует особого внимания законодателя. По 
нашему мнению, указанный договор не может регулироваться так же, как и договор 
возмездного оказания услуг, что связано с различием их правовой природы.  

Вынашивание женщиной чужого ребенка и передача неимущественных прав на него не 
представляет собой оказание ею услуги. Процесс вынашивания мог бы приобрести статус 
услуги только в случае отделимости его от передачи. Однако не следует забывать, что 
вынашивание само по себе (без передачи) не представляет никакого интереса. 

Нельзя согласиться с учеными, считающими, что объектом договора суррогатного 
материнства выступает ребенок. На наш взгляд, подобное утверждение было бы в корне не 
правильным, поскольку передается не ребенок, а неимущественные права на него, которыми в 
соответствии с законодательством обладает суррогатная мать. Сам же ребенок изначально не 
принадлежал суррогатной матери, а был имплантирован ей, будучи «человеком» на начальной 
стадии своего развития. Как известно, уже на начальном этапе своего формирования 
хромосомы генетических родителей сливаются, образовав диплоидные пары. Подобная 
комбинация генов не только определяет будущий характер развития ребѐнка, но и пол. В 
литературе делается указание на то, что современная генетика и эмбриология связывает начало 
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человеческой жизни, жизни в виде биологического индивидуума, уже с момента слияния ядер 
половых клеток и формирования общего ядра, которое включает в себя неповторимый 
генетический материал" [3,c.456]. E. Welty в свою очередь подчеркивает тот факт, что Бог 
дарует душу в момент оплодотворения, и начинается человеческая жизнь..."[15]. Коннор Д. 
отмечает, что беременность является временем формирования нового существа, а не 
превращением его в человека, поскольку это уже человек [4,c.42]. В связи с вышеизложенным, 
думается, что данный договор нельзя признать смешанным , так как он не содержит в себе 
черты существующих гражданско-правовых договоров. 

На наш взгляд, договор суррогатного материнства носит межотраслевой характер и 
является специфическим частноправовым соглашением, которое содержит в себе условия, 
определяемые несколькими отраслями права.  
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МУШКИЛОТИ ШАРТНОМАВИИ МОДАРШАВИИ СУНЪЇ 
Дар мақола мафҳуми шартномаи модаршавии сунъї шарҳ дода шудааст. Љанбаҳои мушкили бастани 

созишнома оид ба модаршавии сунъї дар кишварҳои хориљї таҳлил карда шудаанд. Муаллиф бо олимоне, 
ки тифлро объекти созишномаи модаршавии сунъї меҳисобанд, розї намебошад. Ин аќида, ба фикри 
муаллиф, нодуруст мебошад, чунки на тифл, балки ҳуқуқњои ғайримолумулкии ў интиќол меѐбанд. Тифл аз 
аввал ба модари сунъї тааллуқ надошта, њамчун “одам” дар марҳилаи аввали инкишофи худ, ба батни ў 
имплантатсия карда мешавад. Ба фикри муаллиф, модаршавии сунъї аз дигар усулҳои ғайритабиии 
ҳомиладорї бо он фарқ мекунад, ки ба ин муносибатҳо субъекти иловагї -“модари сунъї” дохил мешавад, 
ки он нақши “инкубатор”-ро мебозад. Дар бисѐр мамлакатҳо ҳаѐти ояндаи тифл аз хоҳиши модари сунъї 
вобаста мебошад. Дар асоси тањлилҳои гузаронидашудаи илмї, муаллиф ба хулосае меояд, ки шартнома дар 
бораи модаршавии сунъї аломати байнисоҳавии махсус мебошад, ки дар худ матни азякчанд соҳаҳои 
ҳуқуқро дохил менамояд.  

Калидвожаҳо: модаршавии сунъї, шартнома, тифл, падару модар, инкубатор, ҳомиладоркунии сунъї, 
инсон, генҳо.  
 

ДОГОВОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
Настоящая статья раскрывает понятие договора суррогатного материнства. Анализируются проблемные 

аспекты заключения договора суррогатного материнства в зарубежных странах. Раскрывается взгляд ислама на 
применение суррогатного материнства. Автором оспаривается мнение ученых, считающих, что объектом договора 
суррогатного материнства выступает ребенок. По мнению автора, данное утверждение было бы в корне 
неправильным, поскольку передается не ребенок, а неимущественные права на него, которыми, в соответствии с 
законодательством, обладает суррогатная мать. Сам же ребенок изначально не принадлежал суррогатной матери, а 
был имплантирован ей, будучи «человеком» на начальной стадии своего развития. Суррогатное материнство, по 
мнению автора, отличается от других способов неестественного зачатия ребенка тем, что в данном случае в 
отношения вступает дополнительный субъект - суррогатная мать, которая, выполняя в определенной степени роль 
«инкубатора», тем не менее, занимает в таких отношениях весьма важное место. Так, законодатели многих стран в 
зависимости от желаний суррогатной матери ставят решение вопроса о дальнейшей судьбе ребенка. Посредством 
анализа доктринальных положений автор приходит к выводу о том, что договор суррогатного материнства носит 

                                                           
 Смешанный договор-договор, который содержит различные условия нескольких гражданско-правовых 

договоров, но в то же время эти условия относятся к одним и тем же лицам 
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межотраслевой характер и является специфическим частноправовым соглашением, которое содержит в себе 
условия, определяемые несколькими отраслями права.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, договор, ребенок, родители, инкубатор, экстракорпоральное 
оплодотворение, беременность, человек, гены.  
 

TO THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE SURROGATORY MATERNITY AGREEMENT 
This article discloses the concept of a surrogate motherhood contract. The problematic aspects of concluding a 

surrogate motherhood contract in foreign countries are analyzed. The view of Islam on the use of surrogate motherhood is 
revealed. The author disputes the opinion of scientists who believe that the object of the surrogate motherhood contract is a 
child. In the author's opinion, this statement would be fundamentally wrong, since it is not a child that is transferred, but 
non-property rights to it, which the surrogate mother has in accordance with the law. The child himself did not originally 
belong to the surrogate mother, but was implanted to her as a "man" at the initial stage of his development. Through the 
analysis of doctrinal provisions, the author comes to the conclusion that the surrogate motherhood contract is of an 
intersectoral nature and is a specific private legal agreement that contains conditions determined by several branches of 
law. 

Key words: surrogate motherhood, contract, child, parents, incubator, in vitro fertilization, pregnancy, human, 
genes. 
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ОИД БА ФУНКСИЯЊОИ ПРОКУРОР ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ  
 

Мањмудов И.Т.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мувофиќи моддаи 5-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: «Инсон, њуќуќ ва 

озодии ў арзиши олї мебошад… Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, 
риоя ва њифз менамояд». Аз ин рў, ба хотири таъмини риоя ва њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дар давлат сохторњои алоњидае таъсис дода мешаванд, ки фаъолияти 
онњо бевосита ба њалли масъалаи мазкур нигаронида мешавад. Яке аз самтњои асосии 
фаъолияти давлатї, ки пеш аз њама зарурати њимоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандро рўйи кор меорад, ин соњаи мурофиаи судии љиноятї ба њисоб меравад. Зеро 
мувофиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда дар љараѐни оѓози парвандаи 
љиноятї, рафти тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судии парвандаи љиноятї 
имконияти васеи мањдуд кардани њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд 
љой дорад. Кодекси мурофиавии љиноятї ба субъектони дахлдори пешбурди мурофиаи 
љиноятї ваколат додааст, ки дар њолатњои бо кодекс пешбинишуда нисбати доираи 
муайяни иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї чорањои маљбуркунии мурофиавии љиноятиро 
татбиќ намоянд. Гузашта аз ин, дар љараѐни гузаронидани амалњои алоњидаи тафтишї боз 
њам эњтимолияти дахолат кардан ба чунин њуќуќњои конститутсионии шахс, аз ќабили 
дахлнопазирии шахс ва манзил, мањрамияти мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва 
мухобироти шахс, дахлнопазирии њаѐти шахсї, шаъну шараф, озодии мусофират љой 
доранд. Бинобар ин дар мурофиаи судии љиноятї низоми кафолатњое љой доштанашон 
зарур ва муњим аст, ки барои таъмини воќеии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ќонунї 
гузаронидани амалњои тафтишї ва мурофиавї, баррасии холисона ва одилонаи парвандаи 
љиноятї дар суд мусоидат намоянд. Яке аз кафолатњои муњимми таъмини ќонуният ва 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар мурофиаи судии љиноятї, падидаи 
иштироки прокурор дар мурофиаи судии љиноятї ба њисоб меравад. Таъйиноти 
конститутсионии маќомоти прокуратура мувофиќи муќаррароти моддаи 93-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо 
дар њудуди Тољикистон муќаррар шудааст. Мувофиќи моддаи 1-и Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон Прокуратураи Љумњурии Тољикистон маќоми 
ягонаи марказонидашуда мебошад, ки дар доираи ваколатњои худ риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон назорат мекунад. Дар ќисми 2-и 
моддаи мазкур зикр мешавад, ки Прокуратураи Љумњурии Тољикистон инчунин дигар 
вазифањоеро, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии мазкур 
ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон пешбинї кардаанд, иљро менамояд. Пас, чунин 
хулоса кардан бамаврид аст, ки прокуратура дар Љумњурии Тољикистон дар баробари 
функсияи назорати прокурорї, инчунин дигар функсия ва вазифањоеро, ки ќонунгузорї 
муќаррар кардааст, анљом медињад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки калимаи «функсия» дар 
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ќонунгузории амалкунанда истифода нашудааст. Тањлили ќонунгузорї дар бораи 
прокуратура ва ќонунгузории мурофиавии љиноятї нишон медињад, ки дар он бештар 
калима ва иборањои «вазифањои прокуратура», «самтњои асосии фаъолияти прокуратура» 
ва «таъйинот» истифода мешаванд. Аз ин рў, дар аксарияти маврид ибораи функсияњои 
прокурор маънои вазифа ва самтњои асосии фаъолияти прокурорро дар мурофиаи судии 
љиноятї ифода карда, истифодаи он бо њамин ном ќобили ќабул аст. 

Таљрибаи љањонии таъсис ва фаъолияти маќомоти прокуратура дар кишварњои 
мухталиф, аз љумла Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки прокуратура аз замони 
таъсис то кунун њамеша ба пешбурди истењсолоти парвандањои љиноятї робитаи зич ва 
устувор дорад. Чунин алоќамандї аз як ќатор омилњо вобастагї дорад. Ба он, пеш аз 
њама, низом ва режими сиѐсии давлат, дараљаи икишофи иљтимої-иќтисодии кишвар, 
махсусиятњои миллї, сатњи инкишофи падидањои њуќуќї, менталитети мардум, воќеияти 
њуќуќї ва ѓ. дохил мешаванд. Ин омилњои умумииљтимої дар умум зарурияти иштироки 
прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї рўйи кор овардаанд. Омили дигар, ин хусусияти 
оммавї доштани мурофиаи љиноятї, яъне аз номи давлат амалї кардани он ба њисоб 
меравад. Азбаски айбдорї аз номи давлат (ба истиснои парвандањои айбдории хусусї) 
пешбарї мешавад, пас зарурати дар суд дастгирї кардани он бояд аз љониби шахси 
мансабдоре ба роњ монда шавад, ки нисбат ба судшаванда беѓараз бошад, асоснокї ва 
ќонунї будани айби давлатї, риояи њуќуќу озодињои на танњо љабрдида, балки 
судшавандаро низ таъмин намояд. Ба сифати чунин шахси мансабдор ба назари мо, танњо 
прокурор баромад карда метавонад. Муфаттиш ва тањќиќбаранда низ намояндаи давлат 
ба њисоб мераванд. Вале, азбаски тафтишоти пешакиро оид ба парванда анљом додаанд, 
эњтимол аст, ки онњо холисона айби давлатиро дастгирї намуда, ин функсияи прокурорро 
дар ин самт ба таври дахлдор иљро намоянд. Дар шароити муосир бе иштироки прокурор 
мурофиаи судии љиноятиро тасаввур кардан имконнопазир аст. Прокурор ягона 
иштирокчие мебошад, ки метавонад дар тамоми даврањои мурофиаи љиноятї иштирок 
намуда барои таъмини ќонуният ва таъмини њуќуќу озодињои иштирокчиѐни мурофиа 
мусоидат намояд. Ба шарофати Истиќлолияти давлатї дар њаѐти њуќуќии љомеаи 
Тољикистон дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайвастанд. Баъд аз касби Истиќлолияти 
давлатї ва роњи бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐдро пеша намудани Тољикистон 
заминањои ташкилї ва њуќуќии иштироки прокурор дар мурофиаи љиноятї таќвият 
ѐфтанд. Соњибихтиѐрии давлатї имкон фароњам овард, ки ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї бо дарназардошти арзишњои пазируфтаи байналмилалї, шароити нави 
давлатдорї ва воќеияти нави њуќуќии кишвар тањия ва ќабул карда шавад. Дар заминаи 
чунин навгонињо соли 2009 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд КМЉ ЉТ) дар тањрири нав ќабул карда шуд, ки аз 1-уми апрели соли 2010 ба 
њукми амал даромад [1]. Яке аз дастовардњои муњимми кодекс ин таъмини шароити 
арзанда барои бањсу мунозираи воќеї ва баробарии тарафњо ба њисоб меравад. Яъне, 
прокурор имкон пайдо кард, ки њамчун иштирокчии баробарњуќуќи мурофиа ва 
намояндаи тарафи айбдорї мавриди тањќиќи њолатњои кор ва пешнињоди далелњо дар суд 
фаъолона иштирок намояд. Аз нигоњи кодекси амалкунанда ба таври љиддї ваколатњои 
прокурор ва суд дар мурофиаи љиноятї бознигарї шуда, њудуди иштироки суд дар 
мурофиаи љиноятї амалан васеъ гашт. Дар маљмўъ ќабули КМЉ ЉТ дар тањрири нав ба 
људошавї ва мустаќилияти функсияњои мурофиавии таъќиботи љиноятї, њимоя ва 
баррасии парванда дар суд мусоидат намуд.  

Дар натиљаи амалишавии ислоњотњои судї-њуќуќї дар кишвар, тарзи маъруфи 
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд эътироф шудани мурофиаи љиноятї ва ба 
њайси принсипњои калидии мурофиаи љиноятї пазируфта шудани бањсу мунозира ва 
баробарии тарафњо, эњтимолияти бегуноњї, асосњои бунѐдии мурофиаи љиноятї куллан 
таѓйир ѐфтанд [2,с.247-248]. 

Дар робита ба ин масъала профессор З.Њ. Искандаров бамаврид ишора кардаанд, ки 
акнун дар мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї пурра, њаматарафа ва 
объективона тадќиќ намудани њолатњои кори љиноятї њамчун усули ягонаи барќарор 
намудани њаќиќат ва адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди пешќадамтари 
инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун тарзи 
баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої истифода карда мешавад [3, 
с.15].Ба назари мо, омилњои асосие, ки дар шароити кунунї ногузир иштироки 
прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї рўйи кор меоранд, инњо зарурати таъмини 
ќонуният дар мурофиаи љиноятї, њимояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофиа ва 
мубоњисавї будани мурофиаи судї мебошанд.  

Њанўз соли 2004 зимни суханронї дар љамъомади кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
ва сохторњои низомї ба муносибати 80-солагии Прокуратураи Тољикистон Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуда буданд, ки: «Дар 
ташаккули давлати њуќуќбунѐд, ки мо бо иродаи мардум роњи бунѐди онро пеш 
гирифтаем, наќши прокуратура нињоят муњим аст. Чунки фаъолияти он аз назорати иљрои 
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якхелаи ќонунњо, таъмини волоияти ќонун, тањкими ќонуният, њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, инчунин манфиатњои давлат ва љомеа иборат мебошад. Дар баробари 
ин прокуратура яке аз сохторњои муњимтарини низоми давлатдорї буда, ба ягон шохаи 
њокимият тааллуќ надорад ва иљрои њатмии ќонунњоро аз љониби тамоми шохањои 
њокимият, корхонањо, ташкилоту муассисањо ва шахсони мансабдор назорат намуда, дар 
мамлакат фазои ягонаи њуќуќиро фароњам меорад. Ба ин маќсад њамаи самтњои асосии 
фаъолияти прокуратура бо дарназардошти назорати умумии риояи ќонунњо, тафтишоту 
тањќиќоти амалу кирдорњои љиноятї, фаъолияти фавриву љустуљўї ва њамоњангсозии 
фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ бар зидди љинояткорї инкишоф дода мешавад» [4]. 

Бинобар ин, иштироки прокурор дар мурофиаи судии љиноятї њамеша аз самтњои 
афзалиятноки фаъолияти маќомоти прокуратура боќї мемонад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар илми мурофиаи љиноятї ва назорати прокурорї аз љониби 
доираи муайяни олимони ватанї ва хориљ масъалаи мазмун, моњият ва низоми 
функсияњои мурофиавии прокурор дар мурофиаи љиноятї мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтаанд. Дар адабиѐтњои илмї ва таълимї дар маљмўъ дар зери мафњуми функсияњои 
прокурор чунин самти фаъолияти ў фањмида мешавад, ки таъйиноти иљтимоии 
прокуратураро ифода намуда, дорои вазифа, предмет, ваколат ва воситањои њуќуќии 
назоратї мебошад [5,с.65]. Мувофиќи нуќтаи назари олими рус Тушев А.А., функсияњои 
мурофиавии љиноятии прокурор, ин уњдадории (ваколати) хусусияти умумидоштаи тибќи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба зимаи ў вогузоршуда ба хотири иљрои вазифањо ва 
ба даст овардани маќсадњои мушаххаси мурофиаи љиноятї мебошад [6,с.54]. Дарвоќеъ, 
тањлили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки 
њар як иштирокчии мурофиа барои иљрои вазифа ва ѐ маќсади муайян љалб шуда, онро ба 
воситаи шакл, восита ва усулњои гуногуни мурофиавї анљом медињад. Ќобили ќайд аст, ки 
прокурор низ дар даврањои гуногуни мурофиаи љиноятї функсияњои муайянро анљом 
медињад. Бо иваз шудани даврањои мурофиаи љиноятї ва њаракат кардани парвандаи 
љиноятї аз марњила ба марњилаи дигар, мазмуни функсияњои прокурор низ таѓйир 
меѐбанд. Аз ин рў, мафњуми пешнињоднамудаи муаллиф дар робита ба функсияњои 
мурофиавии прокурор ќобили ќабул мебошад. Њамзамон, ў ба чунин назар аст, ки 
мувофиќи ќонунгузории амалкунанда прокурор дар мурофиаи љиноятї функсияњои 
зеринро амалї менамояд:  

1) мубориза бо љинояткорї; 
2) назорати иљрои ќонунњо дар фаъолияти мурофиавии маќомоти тањќиќ ва 

тафтиши пешакї; 
3) њимояи њуќуќ; 
4) таъќиботи љиноятї; 
5) роњбарии фаъолияти мурофиавии муфаттиш, тањќиќбаранда ва маќомоти тањќиќ 

оид ба оѓози парвандаи љиноятї ва тафтиши љиноят; 
6) њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ оид ба оѓози парвандаи 

љиноятї ва тафтиши љиноят [6,с.59].  
Мувофиќи андешаи Тугутов Б.А. бошад, прокурор дар даврањои судии мурофиаи 

љиноятї функсияњои зеринро анљом медињад: дастгирии айби давлатї, назорати риояи 
ќонунњо, барќарор намудани ќонуният, пешнињод ва дастгирии даъвои гражданї [7,с.161-
162].  

Дар тањќиќоти диссертатсионии худ Ержипалиев Д.И. ќайд менамояд, ки дар 
даврањои тосудии мурофиаи љиноятї прокурор функсияи таъќиботи љиноятї ва назорати 
фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакиро анљом медињад [8,с.72-73].  

Ў њамзамон функсияи таъќиботи љиноятиро нисбат ба функсияи назорати прокурорї 
дуюмдараља ва аз он њосилшуда њисобида, чунин мешуморад, ки амалишавии он ба як 
маќсади ягона - риоя ва таъмини ќонуният дар мурофиаи судии љиноятї тобеъ аст. 
Њангоми тасдиќи хулосаи айбдорї бо парвандаи љиноятї прокурор асоснокї ва 
ваљњнокии хулосањои маќомоти тафтишоти пешакиро санљида, ба далењо бањо медињад то 
ин ки парванда мавриди баррасии судї ќарор гирифта, нисбат ба он санади ќонунї, 
асоснок ва одилона ќабул карда шавад [8,с.71]. Ба андешаи Халиулин А.Г., таносуби 
функсияњои мазкур дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї бори дигар воќеияти хулоса 
ва андешањои дар адабиѐтњои илмї љойдоштаро, дар он хусус, ки таъќиботи љиноятї дар 
муносибат ба функсияи назорати прокурорї функсияи иловагї мебошад тасдиќ менамояд 
[9,с.23]. 

Мувофиќи нуќтаи назари як гурўњ олимони варзидаи рус К.И. Амирбеков, С.Е. 
Егоров ва А.Г. Халиулин дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї самти асосї ва ягонаи 
фаъолияти прокуратураи ватанї ба мисли пешин њамчун назорати тафтишоти пешакї 
боќї мемонад [10,с.72]. Ба андешаи профессор Искандаров З.Њ., прокуратура дар шароити 
муосир дар мурофиаи љиноятї он мавќееро соњиб аст, ки пеш аз њама, он бо 
дарназардошти функсияи конститутсионии прокуратура асос меѐбад. Мавсуф ишора 
менамояд, ки маќомоти прокуратура аз бози таъсис то кунун функсияи назорати иљрои 
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ќонунњоро амалї менамояд. Прокуратура ягона маќомоти давлатиест, ки назорати иљрои 
ќонунњо мазмун, моњият ва асоси фаъолияти онро ташкил медињад. Ба назари ў, дигар 
функсияњои прокуратура функсияњои мусоидаткунанда ба њисоб мераванд [11,с.71-72].  

Ба андешаи Р.Р. Юлдошев, муњимтарин функсияњои прокурор дар мурофиаи 
љиноятї, ин таъќиботи љиноятї, назорати иљрои ќонунњо аз тарафи маќомоте, ки тањќиќу 
тафтиши пешакиро анљом медињанд ва назорати риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї ташкил медињанд. Ў чунин 
мешуморад, ки функсияи таъќиботи љиноятии оммавї дар ду ќисмати мустаќил: даврањои 
тосудї ва судї амалї мешавад. Дар даврањои тосудї бо роњи оѓози парванда ва тафтиши 
он ва дар марњилахои судии мурофиаи љиноятї бошад, бо роњи дастгирии айби давлатї 
дар суди марњилаи якум ва овардани эътироз нисбат ба санадњои судї ба судњои 
марњилањои болої [12,с.216-222]. 

Мувофиќи нуќтаи назари М.Х. Хайруллоев, прокурор иштирокчии баробарњуќуќи 
мурофиаи судї ба њисоб рафта, ягон хел ваколатњои њокимиятї нисбат ба дигар 
иштирокчиѐни мурофиа, ва пеш аз њама, суд надорад. Номбурда меафзояд, ки прокурор 
дар суд уњдадор аст, ки барои муќаррар намудани њаќиќат мусоидат намояд ва нисбат ба 
њама гуна њолатњои љой доштани ќонуншиканї, сарфи назар аз он ки аз љониби кї содир 
нашуда бошад, чораљўйї намояд. Функсияњои назоратї, пеш аз њама, мављудияти 
ваколатњои њокимиятиро таќозо менамоянд. Аз ин рў, муаллиф чунин хулоса менамояд, ки 
прокурор нисбат ба суд ваколатњои њокимиятиро доро нест [13,с.26]. Бояд зикр намуд, ки 
дар умум тамоми андешањои дар боло овардаи олимон ва мутахассисони соња асоси воќеї 
дошта, ќобили дастгирї ва эњтиром мебошанд. Натиљаи тањлил ва омўзиши ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад, ки таъйинот, 
самтњои фаъолият ва функсияњои прокурор дар мурофиаи судии љиноятї дар моддањои 26, 
36, 150, 168, 247, 248 ва 279-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
таври возењу равшан баѐн шудаанд.  

Аз љумла, дар моддаи 36-и КМЉ ЉТ самтњои асосии фаъолият ва функсияњои 
прокурор дар мурофиаи љиноятї ба таври зайл муќаррар шудаанд: «Прокурор шахси 
мансабдори давлатї буда, дар доираи салоњияти худ айбдоркуниро аз номи давлат ба 
амал бароварда, дар њамаи даврањои мурофиаи љиноятї таъќиби онро таъмин менамояд. 
Прокурор назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро аз љониби маќомоти тањќиќ 
ва тафтиши пешакї амалї менамояд. Прокуроре, ки дар баррасии судии парвандаи 
љиноятї иштирок мекунад, айбдоркунандаи давлатї номида мешавад… Прокурор њуќуќ 
дорад дар доираи салоњияти муќаррарнамудаи Кодекс оид ба бекор кардани санади 
ќабулкардаи суд ба суди болої эътироз оварад». Моддаи 279 Кодекси мазкур бошад, 
таъйинот ва самтњои асосии фаъолияти айбдоркунандаи давлатиро дар муњокимаи судї 
пешбинї менамояд.  

Ќонунгузории мурофиавии замони Шуравї њудуди назорати прокурориро бемањдуд 
танзим намуда, њатто назорати прокурориро дар самти ба амал баровардани адолати судї 
роиљ медонист. Мувофиќи санадњои меъѐрии њуќуќии даврони Шўравї, прокурор 
мавриди баррасии парвандањои љиноятї дар суд функсияи назоратиро амалї месохт. 
Назорати прокурорї нисбат ба фаъолияти судњо яке аз соњањои мустаќили назорати 
прокурорї ба њисоб мерафт. Бо ин маънї, дар адабиѐтњои њуќуќии он замон дар хусуси 
мавќеи мурофиавї ва функсияњои прокурор дар мурофиаи љиноятї андешаву назарњои 
мухталиф љой доштанд. Вале дар аксарияти маврид кулли ин андешањо бо дарназардошти 
умумияти ягонаи мафкура ва ќонунгузории замони шўравї бар он асос меѐфтанд, ки 
функсияи асосии прокурор дар мурофиаи судии љиноятї ин назорати ќонунњо мебошад. 

Аз љумла, масъалаи функсияи мурофиавии прокурорро олими шинохта В.И. Басков 
мавриди баррасї ќарор дода, ќайд намуда буд, ки мавќеи мурофиавии прокурор њамчун 
њомии ќонуният дар дилхоњ даврањои мурофиаи љиноятї бетаѓйир аст. Њангоми дастгирии 
айби давлатї дар суди марњилаи аввал, њангоми додани хулоса дар судњои марњилаи 
кассатсионї ва назоратї прокурор њамчун намояндаи маќомоти назорати иљрои аниќ ва 
якхелаи ќонунњо боќї мемонад [14,с.179]. Айнан бо њамин мазмун дар асарњои 
арзишманди илмии олимони шуњратманд ва классикони илми мурофиаи љиноятии 
даврони Шўравї профессорон М.А. Чельтсов, В.М. Савитский, М.С. Строгович, Н.В. 
Жогин ва дигарон моњият ва самтњои фаъолияти прокурор дар суд мавриди тањќиќ ќарор 
гирифта буданд. Онњо бар он андеша буданд, ки дастгирии айби давлатї дар суд, 
овардани эътироз ба тариќи кассатсионї ва назоратї ва дигар шаклњои фаъолияти 
прокурорї дар маљмўъ танњо њангоми аз љониби прокурор иљро намудани вазифаи асосии 
конститутсиониаш - назорати олии иљрои ќонунњо љой дошта метавонад.  

Иштироки прокурор дар мурофиаи судии љиноятї яке аз самтњои афзалиятноки 
фаъолияти маќомоти прокуратура мањсуб меѐбад. Бо дарназардошти муњиммияти масъала 
дар моддаи 5-уми Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» иштироки прокурор дар суд ба њайси яке аз самтњои 
асосии фаъолияти прокуратура эътироф шуда, њамзамон боби панљуми ќонун ба њамин 
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мавзўъ бахшида шудааст. Мувофиќи моддаи 36-и ќонуни мазкур иштироки прокурор дар 
баррасии судии парвандањои љиноятї дар њолатњое, ки ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, њатмист.  

Аз тањлили Кодекси мурофиавии љиноятии кишвар чунин хулоса кардан мумкин аст, 
ки вобаста ба даврањои мурофиаи љиноятї функсияњои прокурор таѓйир меѐбанд. 
Масалан, дар даврањои оѓози парвандаи љиноятї ва тафтишоти пешакї прокурор 
функсияњои назорати прокурорї ва таъќиботи љиноятиро анљом медињад. Дар давраи 
муњокимаи судї бошад, функсияњои дастгиркунии айби давлатиро ба роњ монда, даъвои 
граждании љабрдидаро пешнињод ѐ дастгирї мекунад, ба шарте ки онро њифзи манфиати 
давлат ѐ љамъият ѐ њуќуќи шањрвандон талаб намояд. Њамзамон, назорати ќонунї будани 
санадњои судиро бо парвандањои љиноятї амалї намуда, барои ќабули ќарори ќонунї, 
асоснок ва одилонаи судї мусоидат менамояд. Дар суди марњилањои кассатсионї ва 
назоратї иштирок карда, хулоса медињад ва инчунин бо тартиби муќарраркардаи 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї барои аз нав сар кардани пешбурди парвандаи 
љиноятї бинобар њолатњои нав ошкоршуда чора меандешад. Яке аз функсияњои муњимми 
прокурор дар мурофиаи љиноятї, ин дастгиркунии айби давлатист. Вазифаи асосии 
прокурор дар муњокимаи судии парвандањои љиноятї асосноккунии айби давлатї ва 
исботи гуноњи судшаванда мебошад. Зимни дастгирии айби давлатї прокурор дар 
љараѐни пешнињод ва тањќиќи далелњое, ки дар давраи тафтишоти пешакї љамъоварї 
шудаанд, фаъолона ширкат менамояд. Бинобар њолати љойдошта сифати таъќиботи 
љиноятї дар суд аз бисѐр љињат аз сатњу сифати тафтишоти пешакї вобастагї дорад. 
Зимнан бояд таъкид сохт, ки тафтишоти пешакї як шакли таъќиботи љиноятї ба њисоб 
рафта минбаъд идомаи худро дар суд меѐбад. Барои прокурор давраи мазкур давраи 
муњимми омодагї барои бањсу мунозира дар суд ба њисоб меравад. Аз ин рў, прокурор 
уњдадор аст, ки режими ќонуниятро дар давраи тафтишоти пешакї таъмин намояд, зеро 
дар рафти муњокимаи судї њар ќадам ва амали шахсони мансабдори маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї аз љониби суд ба таври љиддї дар шароити ошкорбаѐнї ва бањсу 
мунозира мавриди санљиш ќарор мегирад. Далелњое, ки бо роњи ѓайриќонунї ба даст 
оварда шудаанд, беэътибор њисобида шуда, дар парванда истифода намешаванд. Табиист, 
ки соќит намудани чунин далелњо мавќеи айбдориро заиф мегардонанд. Риоя нашудани 
меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар давраи тафтишоти пешакї ба он оварда 
мерасонад, ки суд на дар њама њолат метавонад ќарорњои ќонунї ва асоснок оид ба 
парванда ќабул намояд. Тавассути иштироки худ дар муњокимаи судї прокурор барои 
бартараф кардани њолатњои риоя накардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдида, 
судшаванда, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва дигар иштирокчиѐни мурофиа 
мусоидат менамояд. Масалан, айбдоркунандаи давлатї њуќуќ дорад дар бораи сабук 
кардани айбдоркунї таклиф пешнињод намояд, пурра ѐ ќисман аз айбдоркунї даст кашад.  

Агар њолатњои ќонуншиканї дар љараѐни муњокимаи судї бартараф нашуда бошанд, 
прокурор уњдадор аст, ки нисбат ба њукмњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз баѐн 
кунад. Ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба прокурор ягон хел афзалиятро нисбат ба 
дигар иштирокчиѐни мурофиа дар хусуси пешнињод ва тањќиќи далелњо, пешнињоди 
дархост пешбинї накардааст. Вале, то андозае мавќеи мурофиавии прокурор аз мавќеи 
мурофиавии дигар иштирокчиѐн тафовут дорад. Ин њолат танњо ба хотири фароњам 
овардани шароити арзандаи анљоми бобарори функсияњои прокурор аст. Прокурор 
њамчун намояндаи давлат на танњо њуќуќ дорад, балки уњдадор аст, ки љињати бартараф 
намудани њама гуна њолати ќонуншиканї, новобаста аз он ки аз љониби кї содир шудааст, 
таъсиргузорї намояд. Аз ин рў, аз ваколатњои мурофиавии худ прокурорњо дар 
мурофиањои судї љињати бартараф кардани ќонуншиканињо ва њолатњои риоя нагаштани 
њуќуќу манфиатњои ќонунии иштирокчиѐни мурофиа самаранок истифода мебаранд.  

Ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда иштироки прокурорро дар суди 
марњилаи кассатсионї ва назоратї пешбинї менамояд. Яке аз асосњои аз сари нав дида 
баромадани њукм, таъйинот ва ќарори судї дар судњои марњилаи кассатсионї ва назоратї, 
ин пешнињоди эътироз аз љониби прокурор аст. Суди марњилаи кассатсионї дар асоси 
шикоят ва эътирози кассатсионии прокурор ќонунї, асоснок ва одилона будани њукм ва 
дигар ќарорњои судиро, ки ба ќувваи ќонун надаромадаанд, тафтиш менамояд. Зимни 
иштирок дар суди марњилаи кассатсионї ва назоратї прокурор функсияи айбдоркунии 
давлатиро анљом намедињад. Вазифаи иштироки прокурор дар марњилањои санљишии 
мурофиаи судии љиноятї на ќувват бахшидан ва дастгирии айби давлатї, балки њимояи 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии тамоми иштирокчиѐн, ки ба мурофиаи судии 
љиноятї љалб шудаанд, ба њисоб меравад. Ин вазифаро прокурор новобаста аз 
иштирокчиѐни тарафи айбдорї, њимоя ва дигар шањрвандон яксон амалї менамояд. Ин 
муќаррарот аз таъйиноти асосии прокуратура дар самти уњдадории конститутсионии 
давлат, ки дар моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мустањкам шудааст, 
бармеояд. Масалан, прокурор дар суди марњилаи кассатсионї ва назоратї метавонад 
амалњоеро анљом дињад, ки мухолифи мавќеи айби давлатї бошад. Масалан, прокурор 



185 

 

метавонад дар марњилањои мазкур дар хусуси ќатъ кардани парвандаи љиноятї ѐ 
таъќиботи љиноятї, дар хусуси таъйини љазои сабуктар ва татбиќи ќонуне, ки љазои 
сабуктарро пешбинї менамояд, таклиф ба миѐн гузорад. Њамзамон, прокурор метавонад, 
дар хусуси бозхонд намудани эътироз, ки нисбат ба њукми сафедкунандаи суди марњилаи 
якум оварда шудааст, масъалагузорї намояд, агар ба хулосае биѐяд, ки эътироз беасос ва 
бар хилофи маводњои парванда оварда шудааст. Вазифаи асосии прокурор дар суди 
марњилаи кассатсионї ва назоратї, ин додани хулоса дар хусуси ќонунї ва асоснок будани 
санадњои судии ќаблан ќабулшуда бо парвандањои љиноятї, яъне њукм, таъйинот ва ќарор 
мебошад. Суди марњилаи назоратї бошад, дар асоси шикоят ва эътирози назоратии 
прокурор ќонунї, асоснок ва одилона будани њукм ва дигар ќарорњои судиро, ки ба 
ќувваи ќонун даромадаанд, тафтиш менамояд. Эътироз нисбати њукм, таъйинот ва ќарори 
суд то оѓози баррасии он дар суд мумкин аст аз љониби прокуроре, ки эътироз овардааст ѐ 
прокурори болої бозхонд шавад. Њамин тариќ, дар асоси тањлили ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон метавон чунин функсияњои прокурорро дар 
мурофиаи судии љиноятї људо намуд:  

- функсияи назорати прокурориро амалї менамояд; 
- функсияи таъќиботи љиноятиро анљом медињад; 
- дар муњокимаи судї функсияи айбдоркунии давлатиро анљом медињад;  
- назорати ќонунї будани санадњои судиро бо парвандањои љиноятї амалї намуда, 

барои ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилонаи судї мусоидат менамояд;  
- функсияи пешнињод ва дастгирии даъвои граждании љабрдидаро амалї менамояд, 

ба шарте ки онро њифзи манфиати давлат, љамъият ѐ њуќуќи шањрвандон талаб намояд; 
- дар марњилањои болоии судї функсияњои њифзи њуќуќи иштирокчиѐни мурофиа, 

таъмин ва барќарор намудани ќонуниятро анљом медињад.  
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ОИД БА ФУНКСИЯЊОИ ПРОКУРОР ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ 
Дар маќола функсияњои прокурор дар мурофиаи судии љиноятї аз нуќтаи назари илмї ва ќонунгузорї 

мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз кафолатњои муњимми таъмини 
ќонуният ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар мурофиаи судии љиноятї, ин падидаи иштироки 
прокурор дар мурофиаи судии љиноятї ба њисоб меравад. Омилњои асосие, ки дар шароити кунунї ногузир 
иштироки прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї рўйи кор меоранд, зарурати таъмини ќонуният дар 
мурофиаи љиноятї, њимояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофиа ва мубоњисавї будани мурофиаи судї 
мебошанд. Дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда муаллиф бар он назар аст, ки прокурор дар 
мурофиаи судии љиноятї функсияњои зеринро анљом медињад: функсияи назорати прокурориро амалї 
менамояд; функсияи таъќиботи љиноятиро анљом медињад; дар муњокимаи судї функсияи айбдоркунии 
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давлатиро анљом медињад; назорати ќонунї будани санадњои судиро бо парвандањои љиноятї амалї намуда, 
барои ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилонаи судї мусоидат менамояд; функсияи пешнињод ва 
дастгирии даъвои граждании љабрдидаро амалї менамояд, ба шарте ки онро њифзи манфиати давлат, 
љамъият ѐ њуќуќи шањрвандон талаб намояд; дар марњилањои болоии судї функсияњои њифзи њуќуќи 
иштирокчиѐни мурофиа, таъмин ва барќарор намудани ќонуниятро анљом медињад.  

Калидвожањо: мурофиаи судии љиноятї, функсияњои прокурор дар мурофиаи судии љиноятї, назорати 
прокурорї, таъќиботи љиноятї, дастгиркунии айби давлатї, функсияи њифзи њуќуќ, таъмини ќонуният.  

 
О ФУНКЦИЯХ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье с научной точки зрения и законодательства исследуются функции прокурора в уголовном 
судопроизводстве. Автор в целом отмечает, что одной из важнейших гарантий обеспечения законности и охраны 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве является институт участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве. Основными факторами, которые обуславливают необходимость участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве, являются необходимость обеспечения законности в уголовном процессе, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также состязательность уголовного процесса. На основе анализа норм 
действующего законодательства автор считает, что прокурор в уголовном судороизводстве выполняет следующие 
функции: осуществление функции прокурорского надзора; функции уголовного преследования; выполнение в 
судебном разбирательстве функции государственного обвинения; осуществление функции надзора за законностью 
судебных решений по уголовным делам и содействие суду в принятии законного, обоснованного и справедливого 
решения; предъявление или поддержание предъявленных гражданских исков потерпевшими, если этого требует 
охрана государственных и общественных интересов или прав граждан; осуществление в вышестоящих судебных 
инстанциях функции по охране прав участников процесса, обеспечение и восстановление законности.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; функции прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса; суд первой инстанции; суды кассационной и надзорной инстанции; уголовное преследование; 
государственное обвинение; заключение прокурора. 
 

ON THE FUNCTIONS OF THE PROSECUTOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
The article from a scientific point of view and legislation examines the functions of the prosecutor in criminal 

proceedings. The author as a whole notes that one of the most important guarantees of ensuring legality and protection of 
human and civil rights and freedoms in criminal proceedings is the institution of the participation of the prosecutor in 
criminal proceedings. The main factors that necessitate the participation of the prosecutor in criminal proceedings are the 
need to ensure the rule of law in the criminal process, to protect the rights and freedoms of a person and citizen, as well as 
the adversarial nature of the criminal process. Based on the analysis of the norms of the current legislation, the author 
believes that the prosecutor in the criminal justice process performs the following functions: the exercise of the function of 
prosecutorial oversight; prosecution functions; performance in court of public prosecution; exercising the function of 
supervising the legality of judicial decisions in criminal cases and assisting the court in making a lawful, reasonable and 
fair decision; filing or maintaining civil claims filed by victims, if required by the protection of state and public interests or 
the rights of citizens; the exercise in the higher courts the function of protecting the rights of participants in the process, 
ensuring and restoring legality. 

Key words: criminal proceedings; the functions of the prosecutor in the judicial stages of the criminal process; court 
of first instance; courts of cassation and supervisory instance; criminal prosecution; public prosecution; the conclusion of 
the prosecutor. 
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УДК 342(575.3) 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ - ОДИН ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
 

Мирзоев С.Б. 
Институт философии, политологии и права им.А.Баховаддинова АН РТ 

 
К чиcлу ocнoвныx aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa тaкжe oтнocятcя eгo зaключeния. 

Зaключeния являютcя oдним из caмocтoятeльныx видoв aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa 
Рecпублики Тaджикиcтaн. Зaключeния, кaк и пocтaнoвлeния, oтнocятcя к итoгoвым рeшeниям 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. 

В ч.3 cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe 
Рecпублики Тaджикиcтaн» уcтaнoвлeнo, чтo Кoнcтитуциoнный cуд в cлучaяx, прeдуcмoтрeнныx 
Кoнcтитуциeй Рecпублики Тaджикиcтaн и нacтoящим Кoнcтитуциoнным зaкoнoм, дaeт 
зaключeниe, кoтoрoe принимaeтcя и прoвoзглaшaeтcя в пoрядкe, oпрeдeлeннoм для принятия 
пocтaнoвлeний Кoнcтитуциoннoгo cудa.  

O зaключeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa кaк eгo итoгoвoм aктe нeпocрeдcтвeннo 
упoминaeтcя в нoрмax Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн 1994 г. Тaк, coглacнo cт.72 
Кoнcтитуции, Прeзидeнт лишaeтcя прaвa нeприкocнoвeннocти в cлучae coвeршeния им 
гocудaрcтвeннoй измeны нa ocнoвaнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. 
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Крoмe тoгo, o зaключeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa упoминaeтcя и в ч.4 cт.14 Зaкoнa «O 
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», гдe oпрeдeляютcя пoлнoмoчия 
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Coглacнo этoй cтaтьe, Кoнcтитуциoнный cуд в cлучae coвeршeния 
Прeзидeнтoм гocудaрcтвeннoй измeны дaeт зaключeниe. Нoрмы, кacaющиecя зaключeния 
Кoнcтитуциoннoгo cудa, coдeржaтcя тaкжe в ч.2 cт.13 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики 
Тaджикиcтaн «O Мaджлиcи Oли Рecпублики Тaджикиcтaн» [1]. 

O зaключeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa бoлee пoдрoбнo и чeткo гoвoритcя в Рeглaмeнтe 
coвмecтныx зaceдaний Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли Рecпублики 
Тaджикиcтaн, утвeрждeннoм coвмecтными пocтaнoвлeниями Мaджлиcи милли и Мaджлиcи 
нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли Рecпублики Тaджикиcтaн 27 aпрeля 2000г., c измeнeниями и 
дoпoлнeниями oт 1 мaя 2005 г. [2]. 

C мoмeнтa учрeждeния и пo нacтoящee врeмя Кoнcтитуциoннoму cуду eщe нe 
приxoдилacь дaвaть зaключeниe o рeaлизaции нoрмы cт.72 Кoнcтитуции Рecпублики 
Тaджикиcтaн 1994 г., т.e. в прaктикe Кoнcтитуциoннoгo cудa oтcутcтвуют зaключeния пo 
дaннoму вoпрocу. 

C тoчки зрeния aнaлизируeмoгo нaми вoпрoca, интeрec прeдcтaвляют нoрмы Рeглaмeнтa 
coвмecтныx зaceдaний Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли Рecпублики 
Тaджикиcтaн, кacaющиecя рeглaмeнтaции зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. Пo нaшeму 
мнeнию, в Рeглaмeнтe имeютcя cущecтвeнныe прoтивoрeчия, кacaющиecя зaключeния 
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, в §2 cт.37 вышeнaзвaннoгo Рeглaмeнтa уcтaнoвлeнo, чтo 
coвмecтнoe зaceдaниe Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн впрaвe лишить 
нeприкocнoвeннocти Прeзидeнтa Рecпублики Тaджикиcтaн в cлучae coвeршeния им 
гocудaрcтвeннoй измeны нa ocнoвaнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. 

Мeжду тeм, в §1 cт.28 рeглaмeнтирoвaнo, чтo зaключeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa o 
лишeнии нeприкocнoвeннocти Прeзидeнтa в cлучae coвeршeния им гocудaрcтвeннoй измeны 
нaпрaвляeтcя нa рaccмoтрeниe cпeциaльнoй кoмиccии, coздaннoй нa cпeциaльнo coзывaeмoм 
coвмecтнoм зaceдaнии Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoядaгoн. 

В пунктe 1 cт.39 дaннoгo Рeглaмeнтa тaкжe уcтaнoвлeнo, чтo cпeциaльнaя кoмиccия 
прoвeряeт oбocнoвaннocть зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa o лишeнии Прeзидeнтa 
Рecпублики Тaджикиcтaн прaвa нeприкocнoвeннocти, oбecпeчивaeт coблюдeниe квoрумa при 
принятии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, дocтoвeрнocть пoдcчeтa гoлocoв, a тaкжe 
coблюдeниe другиx прoцeдурныx прaвил, уcтaнoвлeнныx нacтoящим Рeглaмeнтoм. 

В пунктe 2 этoй жe cтaтьи Рeглaмeнтa гoвoритcя, чтo cпeциaльнaя кoмиccия нa cвoиx 
зaceдaнияx изучaeт пoкaзaния лиц, кoтoрыe мoгут cooбщить o фaктax, пoлoжeнныx в ocнoву 
зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, рaccмaтривaeт cooтвeтcтвующиe дoкумeнты, зacлушивaeт 
прeдcтaвитeля Прeзидeнтa Рecпублики Тaджикиcтaн. Зaключeниe cпeциaльнoй кoмиccии o 
принятии или oтклoнeнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa и coблюдeнии прoцeдуры 
принятия или oтклoнeния зaключeния принимaeтcя бoльшинcтвoм гoлocoв oт oбщeгo чиcлa 
члeнoв кoмиccии. 

Привeдeнныe нoрмы Рeглaмeнтa, нa нaш взгляд, являютcя нeкoнcтитуциoнными и 
пoдлeжaт oтмeнe. Вo-пeрвыx, эти нoрмы прoтивoрeчaт нoрмe ч.4 cт.89 Кoнcтитуции 
Рecпублики Тaджикиcтaн 1994 г., кoтoрaя глacит, чтo aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa являютcя 
oкoнчaтeльными. Зaключeниe являeтcя ocнoвным и caмocтoятeльным aктoм Кoнcтитуциoннoгo 
cудa, cлeдoвaтeльнo, и зaключeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa, coглacнo coдeржaнию нoрмы ч.4 
cт.89 Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн, являeтcя oкoнчaтeльным. 

Вo-втoрыx, oкoнчaтeльнocть aктa Кoнcтитуциoннoгo cудa oзнaчaeт, чтo пocтaнoвлeниe, 
зaключeниe и дaжe oпрeдeлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa являютcя в рaвнoй мeрe 
oбязaтeльными к иcпoлнeнию. Пoэтoму aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн 
дeйcтвуют нeпocрeдcтвeннo и нe трeбуют пoдтвeрждeния другими oргaнaми, дoлжнocтными 
лицaми, тeм бoлee - cпeциaльнoй кoмиccиeй, кoтoрaя являeтcя врeмeнным oргaнoм. 

Тaким oбрaзoм, cпeциaльнaя кoмиccия нe имeeт прaвa прoвeрять oбocнoвaннocть 
зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, тeм бoлee принимaть рeшeниe o принятии или oтклoнeнии 
зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. Зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa oкoнчaтeльны, нe 
пoдлeжaт oбжaлoвaнию и вcтупaют в cилу нeмeдлeннo c мoмeнтa принятия или c мoмeнтa, 
уcтaнoвлeннoгo в дaннoм aктe [3].  

В-трeтьиx, нa нaш взгляд, ocoбoгo внимaния зacлуживaeт вoпрoc o юридичecкoй cилe 
aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, в тoм чиcлe и eгo зaключeния, уcтaнoвлeннoгo в нoрмe 
Рeглaмeнтa coвмecтныx зaceдaний Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли 
Рecпублики Тaджикиcтaн (п.1.cт.38 и п.1,2 cт.39). Дaннoe прaвилo o зaключeнии 
Кoнcтитуциoннoгo cудa дaжe cтaвит пoд coмнeниe дeятeльнocть Кoнcтитуциoннoгo cудa, 
ocущecтвляющeгo cудeбную влacть пocрeдcтвoм Кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa. Тaкaя 
фoрмулирoвкa нoрмы Рeглaмeнтa в oтнoшeнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa (ocoбeннo в 
cлучae oтклoнeния cпeциaльнoй кoмиccиeй зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa) нe тoлькo 
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cтaвит пoд coмнeниe oкoнчaтeльнocть aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa пo вceм 
пoдвeдoмcтвeнным eму вoпрocaм, нo и мoжeт пocтaвить eгo пeрeд нeoбxoдимocтью пeрecмoтрa 
cвoeгo зaключeния. 

Нe урeгулирoвaн в зaкoнoдaтeльcтвe Рecпублики Тaджикиcтaн и тaкoй вaжный мoмeнт, 
кaк дaчa зaключeния пo пoвoду зaпрoca o нaличии в дeйcтвияx Прeзидeнтa признaкoв 
coвeршeния гocудaрcтвeннoй измeны. Oтмeтим, чтo в нoрмax cт.37 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa 
Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», гдe 
oпрeдeлeны cубъeкты oбрaщeния в Кoнcтитуциoнный cуд, нe уcтaнoвлeн cубъeкт oбрaщeния 
или зaпрoca, пo кoтoрoму Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн дaeт 
cooтвeтcтвующee зaключeниe o лишeнии нeприкocнoвeннocти Прeзидeнтa. 

В cвязи c этим, прeдлaгaeм зaкoнoдaтeлю дoпoлнить Кoнcтитуциoнный зaкoн «O 
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» нoрмoй, уcтaнaвливaющeй cубъeкт зaпрoca o 
дaчe тaкoгo зaключeния в Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн. 

В юридичecкoй литeрaтурe aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa пo функциoнaльнoму 
нaзнaчeнию клaccифицируют нa итoгoвыe рeшeния, oргaнизaциoнныe и иныe aкты [4]. 

В cooтвeтcтвии c зaкoнoдaтeльcтвoм Рecпублики Тaджикиcтaн, aкты Кoнcтитуциoннoгo 
cудa пo иx функциoнaльнoму нaзнaчeнию мoжнo пoдрaздeлить нa итoгoвыe рeшeния 
(пocтaнoвлeниe и зaключeния) и иныe aкты (oпрeдeлeниe). Итoгoвыми aктaми являютcя 
рeшeния, принимaeмыe в рeзультaтe рaccмoтрeния дeл пo cущecтву вoпрoca, пocтaвлeннoгo пo 
oбрaщeнии,[4] o чeм мы ужe пиcaли (пocтaнoвлeниe и зaключeниe). 

Кaк прaвилo, принятиe итoгoвoгo рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики 
Тaджикиcтaн cвязaнo c ocущecтвлeниeм cудeбнoй влacти пocрeдcтвoм Кoнcтитуциoннoгo 
cудoпрoизвoдcтвa в рeзультaтe рaccмoтрeния пo cущecтву вoпрoca дeл, нaxoдящиxcя в 
прoизвoдcтвe Кoнcтитуциoннoгo cудa. 

Oднaкo нa зaceдaнии Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн мoгут быть 
рaccмoтрeны вoпрocы, кoтoрыe нe cвязaны c кoнcтитуциoнным cудoпрoизвoдcтвoм. К иx чиcлу 
oтнocятcя вoпрocы дeятeльнocти Aппaрaтa Кoнcтитуциoннoгo cудa, утвeрждeниe Рeглaмeнтa 
Кoнcтитуциoннoгo cудa, избрaниe Ceкрeтaря Кoнcтитуциoннoгo cудa и т. д. Эти вoпрocы 
мoжнo нaзвaть oргaнизaциoнными; oни oбecпeчивaют oргaнизaцию и дeятeльнocть caмoгo 
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Пo ним принимaютcя aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa, кoтoрыe 
нaзывaютcя oргaнизaциoнными aктaми, принимaeмыми в цeляx oргaнизaции cудoпрoизвoдcтвa 
пo кoнкрeтнoму дeлу и нe cвязaнныe c рaccмoтрeниeм кoнкрeтныx дeл. 

В Кoнcтитуциoннoм Зaкoнe Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe 
Рecпублики Тaджикиcтaн» нe упoмянутo oб oргaнизaциoнныx aктax, нo в нeм (ч.4 cт.47) чeткo 
cкaзaнo, чтo иныe aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa принимaютcя в фoрмe прoтoкoльнoгo или 
oтдeльнoгo oпрeдeлeния. 

Oтмeтим, чтo в нaчaлe cвoeй дeятeльнocти Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики 
Тaджикиcтaн при рaccмoтрeнии вoпрocoв, нe cвязaнныx c Кoнcтитуциoнным 
cудoпрoизвoдcтвoм (в чacтнocти, избрaниe Ceкрeтaря Кoнcтитуциoннoгo cудa, утвeрждeниe 
Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa, Пoлoжeния o нaучнo-кoнcультaтивнoм Coвeтe при 
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн, Пoлoжeния oб Aппaрaтe Кoнcтитуциoннoгo 
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, Инcтрукции o дeлoпрoизвoдcтвe Кoнcтитуциoннoгo cудa и др.), 
принимaл cooтвeтcтвующиe рeшeния, кoтoрыe нaзывaлиcь пocтaнoвлeниями Кoнcтитуциoннoгo 
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн [5]. Ceйчac жe вce иныe aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa 
Рecпублики Тaджикиcтaн, принимaeмыe в xoдe ocущecтвлeния кoнcтитуциoннoгo 
cудoпрoизвoдcтвa и пo вoпрocaм, нe cвязaнным c кoнcтитуциoнным cудoпрoизвoдcтвoм, 
имeнуютcя oпрeдeлeниями, кoтoрыe излaгaютcя в фoрмe прoтoкoльнoгo или oтдeльнoгo 
дoкумeнтa. 

Крoмe тoгo, в нoрмax Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O 
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» (ч.5 cт.47) уcтaнoвлeнo, чтo при выявлeнии 
кoнкрeтнoгo нaрушeния Кoнcтитуции и зaкoнoв Рecпублики Тaджикиcтaн cуд вынocит 
oпрeдeлeниe кoмпeтeнтным oргaнaм и дoлжнocтным лицaм, дoпуcтившим eгo, oбрaщaя иx 
внимaниe нa выявлeннoe нaрушeниe и нeoбxoдимocть eгo уcтрaнeния и cooбщeния o принятыx 
мeрax в Кoнcтитуциoнный cуд в уcтaнoвлeнный cрoк. 

Вмecтe c тeм, в нoрмax cт. 47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa чeткo нe уcтaнoвлeнo, в кaкиx 
cлучaяx принимaютcя прoтoкoльныe oпрeдeлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, a в кaкиx cлучaяx 
oтдeльныe oпрeдeлeния. В другиx cтaтьяx нacтoящeгo зaкoнa кoнкрeтнo гoвoритcя oб 
oпрeдeлeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн в видe eгo прoтoкoльнoгo (ч.2 
cт.52 и ч.2 cт.60) и oтдeльнoгo (ч.3 cт41, ч.1 cт.44) oпрeдeлeния. В чacтнocти, coглacнo этим 
нoрмaм, Кoнcтитуциoнный cуд принимaeт oпрeдeлeния в cлeдующиx cлучaяx: o вoзбуждeнии 
кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa; oб oткaзe в вoзбуждeнии кoнcтитуциoннoгo 
cудoпрoизвoдcтвa; o нaзнaчeнии дeлa к рaccмoтрeнию Кoнcтитуциoнным cудoм либo o 
прeкрaщeнии cудoпрoизвoдcтвa в cлучaяx дoбрoвoльнoгo cнятия cтoрoнoй вoпрoca, oтмeны или 
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утрaты cилы aктa, кoнcтитуциoннocть кoтoрoгo ocпaривaeтcя, зa иcключeниeм cлучaeв, кoгдa 
дeйcтвиeм этoгo aктa были нaрушeны кoнcтитуциoнныe прaвa и cвoбoды грaждaн. Пo 
oпрeдeлeнию Кoнcтитуциoннoгo cудa взыcкивaютcя cудeбныe рacxoды, и пo eгo прoтoкoльнoму 
oпрeдeлeнию нeмeдлeннo принимaютcя мeры прoцeccуaльнoй зaщиты. Кaк глacит ч.2, cт.54 
Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, пo рeшeнию (cкoрee вceгo, рeчь идeт o прoтoкoльнoм oпрeдeлeнии) 
Кoнcтитуциoннoгo cудa иныe eгo aкты тaкжe мoгут быть oпубликoвaны. 

Aнaлoгичныe нoрмы oб oпрeдeлeнияx Кoнcтитуциoннoгo cудa coдeржaтcя и в нoрмax 
Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. Крoмe тoгo, в Рeглaмeнтe 
coдeржитcя нoрмa o принятии oпрeдeлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa при нaзнaчeнии экcпeртизы 
o прoвeдeнии зaкрытoгo cудeбнoгo зaceдaния, oб oтлoжeнии или приocтaнoвлeнии зaceдaния, o 
признaнии вoзмoжнocти рaccмoтрeния дeлa пo cущecтву в oтcутcтвиe cвидeтeлeй, экcпeртa или 
cпeциaлиcтa, oб oткaзe в удoвлeтвoрeнии зaявлeннoгo xoдaтaйcтвa, o вoзoбнoвлeнии 
рaccмoтрeния дeлa и т.д. 

Кaк прaвилo, oпрeдeлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa oглaшaютcя нa зaceдaнии cудa и 
зaнocятcя в прoтoкoл или излaгaютcя в видe oтдeльнoгo дoкумeнтa. 

Тaким oбрaзoм, oпрeдeлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн 
принимaeтcя в ocнoвнoм пo прoцeдурным вoпрocaм. Oни oфoрмляютcя в видe oтдeльнoгo 
дoкумeнтa и пo рeшeнию Кoнcтитуциoннoгo cудa мoгут быть oпубликoвaны [6]. Нaряду c этим 
cущecтвуют прoтoкoльныe oпрeдeлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, кoтoрыe принимaютcя в xoдe 
ocущecтвлeния кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa. Пocлe oглaшeния oнo зaнocитcя в 
прoтoкoл cудeбнoгo зaceдaния. 

Тaким oбрaзoм, aнaлиз нoрм вышeпривeдeнныx пoлoжeний cт.47 Кoнcтитуциoннoгo 
зaкoнa и Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa oтнocитeльнo рeглaмeнтaции фoрм aктoв 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн пoзвoляeт нaм кoнcтaтирoвaть cлeдующee: 

вo-пeрвыx, нoрмa нacтoящeгo Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa чeткo уcтaнaвливaeт три видa 
aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, кoтoрыми являютcя пocтaнoвлeниe, зaключeниe и oпрeдeлeниe;  

вo-втoрыx, нoрмa Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa уcтaнaвливaeт, чтo Кoнcтитуциoнный cуд пo 
cущecтву рaccмoтрeннoгo дeлa вынocит пocтaнoвлeния, a в cлучaяx, прeдуcмoтрeнныx 
Кoнcтитуциeй Рecпублики Тaджикиcтaн (cт.72) и нacтoящим Кoнcтитуциoнным зaкoнoм (ч.4 
cт.14), дaeт зaключeния (в cлучae coвeршeния Прeзидeнтoм гocудaрcтвeннoй измeны), причeм 
уcтaнoвлeнo, чтo зaключeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa принимaeтcя и прoвoзглaшaeтcя в 
пoрядкe, уcтaнoвлeннoм для принятия пocтaнoвлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, a тaкжe иныe 
aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa принимaютcя в фoрмe прoтoкoльнoгo или oтдeльнoгo 
oпрeдeлeния; 

в-трeтьиx, coглacнo зaкoнoдaтeльcтву Рecпублики Тaджикиcтaн, пocтaнoвлeниe 
Кoнcтитуциoннoгo cудa cчитaeтcя eгo итoгoвым рeшeниeм пo cущecтву рaccмaтривaeмoгo 
кoнcтитуциoннoгo дeлa. Вмecтe c тeм cлoжившaяcя прaктикa дeятeльнocти Кoнcтитуциoннoгo 
cудa (в нaчaлe eгo oбрaзoвaния) знaeт eщe oдин вид eгo пocтaнoвлeний. Этo тe пocтaнoвлeния, 
кoтoрыe были приняты в рeзультaтe рaccмoтрeния вoпрocoв внe cфeры кoнcтитуциoннoгo 
cудoпрoизвoдcтвa; 

в-чeтвeртыx, в Кoнcтитуциoннoм зaкoнe Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм 
cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» и в Рeглaмeнтe Кoнcтитуциoннoгo cудa coдeржaтcя нoрмы, 
уcтaнaвливaющиe пeрeчeнь вoпрocoв, пo кoтoрым Кoнcтитуциoнный cуд вынocит oпрeдeлeния. 

Крoмe тoгo, в прaктикe кoнcтитуциoнныx cудoв пocтcoвeтcкиx рecпублик вcтрeчaютcя и 
другиe aкты этиx oргaнoв, кoтoрыe принимaютcя в фoрмe пocлaний, прeдcтaвлeний, зaпрocoв, 
зaявлeний, oбрaщeний. В зaкoнoдaтeльcтвe Рecпублики Тaджикиcтaн caмocтoятeльными aктaми 
Кoнcтитуциoннoгo cудa, кaк мы ужe oтмeтили, являютcя тoлькo пocтaнoвлeниe, зaключeниe и 
oпрeдeлeниe. 

В тo жe врeмя в нoрмax ч.6 cт.8 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм cудe» 
гoвoритcя o пocлaнии Кoнcтитуциoннoгo cудa, coглacнo кoтoрoму Кoнcтитуциoнный cуд 
eжeгoднo нaпрaвляeт пocлaниe Мaджлиcи милли Мaджлиcи Oли и Прeзидeнту Рecпублики 
Тaджикиcтaн o cocтoянии кoнcтитуциoннoй зaкoннocти в Рecпубликe Тaджикиcтaн. 

Принятиe пocлaния прeдуcмaтривaeтcя и в нoрмe cт.33 Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo 
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, coглacнo кoтoрoй уcтaнoвлeнo, чтo eжeгoдныe пocлaния 
Кoнcтитуциoннoгo cудa o cocтoянии кoнcтитуциoннoй зaкoннocти в Рecпубликe Тaджикиcтaн 
cocтaвляютcя cудьями Кoнcтитуциoннoгo cудa. 

Тeкcт eжeгoднoгo пocлaния o cocтoянии кoнcтитуциoннoй зaкoннocти в Рecпубликe 
Тaджикиcтaн, coглacнo дaннoй нoрмe Рeглaмeнтa, oбcуждaeтcя и утвeрждaeтcя нa зaceдaнии 
Кoнcтитуциoннoгo cудa и пoдпиcывaeтcя Прeдceдaтeлeм Кoнcтитуциoннoгo cудa. 

Oднaкo, coглacнo зaкoнoдaтeльcтву Рecпублики Тaджикиcтaн, пocлaниe нe cчитaeтcя 
aктoм Кoнcтитуциoннoгo cудa, тaк кaк в нoрмe cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики 
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Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», гдe oпрeдeляютcя фoрмы 
aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, oнo нe упoминaeтcя . 

В кoммeнтaрии к Кoнcтитуциoннoму зaкoну пoдчeркивaeтcя, чтo пиcьмa, пocлaния, и 
иныe дoкумeнты, кoтoрыe принимaютcя Кoнcтитуциoнным cудoм, нe oтнocятcя к aктaм 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн [7]. 

Нaм прeдcтaвляeтcя цeлecooбрaзным нaзвaть пocлaниe oднoй из рaзнoвиднocтeй aктoв 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, тaк кaк, coглacнo нoрмe cт. 33 Рeглaмeнтa 
Кoнcтитуциoннoгo cудa, вo-пeрвыx, пocлaния, кaк и другиe aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa, 
cocтaвляютcя cудьями Кoнcтитуциoннoгo cудa; вo-втoрыx, тeкcт пocлaния oбcуждaeтcя и 
утвeрждaeтcя нa зaceдaнияx Кoнcтитуциoннoгo cудa; в-трeтьиx, пocлaния пoдпиcывaютcя 
Прeдceдaтeлeм Кoнcтитуциoннoгo cудa; в-чeтвeртыx, пocлaния - этo рeзультaт вывoдoв и 
прaвoвыx пoзиций Кoнcтитуциoннoгo cудa o cocтoянии кoнcтитуциoннoй зaкoннocти в 
Рecпубликe Тaджикиcтaн; в-пятыx, oфoрмляeтcя в видe oтдeльнoгo дoкумeнтa. 

Oбoбщaя cкaзaннoe, cлeдуeт oтмeтить, чтo пocлaниe являeтcя aктoм Кoнcтитуциoннoгo 
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, xoтя и нe caмocтoятeльным, тaк кaк oнo нe oблaдaeт тeми 
юридичecкими cвoйcтвaми, кoтoрыe приcущи пocтaнoвлeнию, зaключeнию и oпрeдeлeнию 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн.  

Пocлaниe Кoнcтитуциoннoгo cудa, в cрaвнeнии c другими видaми eгo aктoв, принимaeтcя 
в бoлee упрoщeннoй прoцeдурe. В нeм oбocнoвывaютcя нa ocнoвe рaccмoтрeнныx мaтeриaлoв 
прaвoвыe пoзиции cудa, кoтoрыe излaгaютcя в видe oтдeльнoгo дoкумeнтa. Aктaми 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн cлeдуeт тaкжe нaзвaть и иныe дoкумeнты 
(зaявлeниe, прeдcтaвлeниe, oбрaщeниe, зaпрocы), кoтoрыe принимaютcя нa eгo зaceдaнияx. 

В oтнoшeнии aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa нoрмы зaкoнoв o кoнcтитуциoнныx cудax 
(coвeтax) уcтaнaвливaют ряд трeбoвaний, coблюдeниe кoтoрыx oбecпeчивaeт пoлнoту, 
oбъeктивнocть, зaкoннocть, oбocнoвaннocть, чeткocть, cтaбильнocть, oбязaтeльнocть и 
oкoнчaтeльнocть aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa (coвeтa) [8]. Трeбoвaния, прeдъявляeмыe к 
aктaм Кoнcтитуциoннoгo cудa, мoгут быть cвязaны: 

- c пoрядкoм принятия рeшeния; 
- oбecпeчeниeм oбocнoвaннocти и пoлнoты рeшeния; 
- этo мoгут быть aтрибутныe трeбoвaния, прeдъявляeмыe к coдeржaнию рeшeния; 
- c oглaшeниeм рeшeния [9]. 
Другиe жe aвтoры cчитaют, чтo бoлee прaвильнo рaccмaтривaть трeбoвaния, 

прeдъявляeмыe к aктaм Кoнcтитуциoннoгo cудa, пo двум нaпрaвлeниям: 
1) трeбoвaния, прeдъявляeмыe к coдeржaнию cудeбнoгo рeшeния; 
2) трeбoвaния, прeдъявляeмыe к фoрмe cудeбнoгo рeшeния [4]. 
Ocнoвывaяcь нa этиx клaccификaцияx трeбoвaний, прeдъявляeмыx к aктaм 

Кoнcтитуциoннoгo cудa, пoпытaeмcя иccлeдoвaть нoрмы Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики 
Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», кacaющиecя этoй 
прoблeмы. Тaк, coглacнo нoрмe Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O 
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», aкты дoлжны удoвлeтвoрять oпрeдeлeнным 
трeбoвaниям, a имeннo: oни дoлжны быть cвязaны: 

- c фoрмaми aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт. 47); 
- c пoрядкoм принятия рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт. 48); 
- c зaкoннocтью и oбocнoвaннocтью aктa Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт. 31); 
- c coдeржaниeм рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт. 50); 
- c нeмeдлeнным вынeceниeм и oглaшeниeм рeшeний Кoнcтитуциoннoгo cудa (ч.5 cт.48); 
- c oкoнчaтeльнocтью aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт. 32). 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Axбoри Мaджлиcи Oли Рecпублики Тaджикиcтaн. -2000. -№ 4. -C.108. 
2. Рeглaмeнт coвмecтныx зaceдaний Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли Рecпублики 

Тaджикиcтaн. -Душaнбe, 2005. -C. 37-42. 
3. Ч.1 cт.54 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // Cб. нoрмaтивнo-

прaвoвыx aктoв и рeшeний Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. -Душaнбe, 2002. -C. 160. 
4. Кoнcтитуциoнный cудeбный прoцecc. -C. 139, 142-147. 
5. Пocтaнoвлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн oт 29 нoября 1995 гoдa «Oб избрaнии 

Нaзaрoвa Т.Н. ceкрeтaрeм Кoнcтитуциoннoгo cудa», «Oб утвeрждeнии Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa 
Рecпублики Тaджикиcтaн», «Oб утвeрждeнии Пoлoжeния Aппaрaтa Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики 
Тaджикиcтaн» и др. 

                                                           
 Coглacнo cт.24 Зaкoнa Киргизcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм cудoпрoизвoдcтвe», кoтoрaя нaзывaeтcя 

«Фoрмы aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa», нaряду c другими aктaми пocлaниe являeтcя caмocтoятeльным aктoм 
Кoнcтитуциoннoгo cудa Киргизcкoй Рecпублики (Вeдoмocти Жoгoрку Кeнeшa.1994. № 2.Cт. 46). В cooтвeтcтвии c 
п.3 cт. 32 Укaзa Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaxcтaн, имeющeгo cилу Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa «O 
Кoнcтитуциoннoм Coвeтe», пocлaниe тoжe признaeтcя caмocтoятeльным aктoм Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa 
(Кoнcтитуциoннoe прaвocудиe в cтрaнax CНГ и Бaлтии.C. 387). 



191 

 

6. Oпрeдeлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн oт 9 aпрeля 1998 гoдa «Oб oткaзe принятия 
xoдaтaйcтвa и вoзбуждeния Кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa»; Oпрeдeлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa 
Рecпублики Тaджикиcтaн oт 9 oктября 1998 г. «Oб oткaзe в вoзбуждeнии Кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa 
и др.  

7. Кoнcтитуциoнный зaкoн Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн»: 
Кoммeнтaрий. -Душaнбe, 2004. -C.160 (нa тaдж. яз). 

8. Гл.7 Зaкoнa Aзeрбaйджaнcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // Кoнcтитуциoннoe прaвocудиe в 
cтрaнax CНГ и Бaлтии». -М., 1998. -C.183-187; Гл.10 Зaкoнa Рecпублики Aрмeния «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // 
Тaм жe. -C.218-220; Cт.35-45 Зaкoнa Рecпублики Бeлaруcь «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // Тaм жe. C.244-248; 
Cт.29-33 Зaкoнa Грузии «O Кoнcтитуциoннoм cудoпрoизвoдcтвe» // Тaм жe. C.342-343; Гл.V Укaзa Прeзидeнтa 
Рecпублики Кaзaxcтaн, имeющeгo cилу Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, «O Кoнcтитуциoннoм coвeтe» // Тaм жe. C. 
387-392; Гл.III Зaкoнa Киргизcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм cудoпрoизвoдcтвe» // Тaм жe. C. 425-428; 
Гл. 9-10 Кoдeкca кoнcтитуциoннoй юриcдикции Рecпублики Мoлдoвa // Тaм жe. C. 469-474; Гл. VIII 
Фeдeрaльнoгo Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рoccийcкoй Фeдeрaции» // Тaм жe. C.520-
521; Cт.25-28 Зaкoнa Рecпублики Узбeкиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // Тaм жe. C.621-622; Гл.8 Зaкoнa 
Укрaины «O Кoнcтитуциoннoм cудe» // Тaм жe. C. 651-654; Cт. 30-33 Зaкoнa Лaтвийcкoй Рecпублики «O 
Кoнcтитуциoннoм cудe» // Тaм жe. C.716-718; Cт. 22, 54-62 Зaкoнa Литoвcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм 
cудe» // Тaм жe. C.739, 755-758; Cт.18, 20-24 зaкoнa Эcтoнcкoй Рecпублики «O cудoпрoизвoдcтвe в пoрядкe 
кoнcтитуциoннoгo нaдзoрa» // Тaм жe. C.782-784. 

9. Кряжкoв В.A. Кoнcтитуциoннaя юcтиция в Рoccийcкoй Фeдeрaции / В.A. Кряжкoв, Л.В. Лaзaрeв. -C.230-236. 
 

ХУЛОСАЊО – ЯКЕ АЗ НАМУДЊОИ МУСТАЌИЛИ САНАДЊОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНЇ 
Ба шумораи санадњои асосии Суди конститутсионї инчунин хулосањои он низ шомил мешаванд. 

Хулосањо яке аз намудњои мустаќили санадњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон мањсуб 
меѐбанд. Хулосањо ба монанди ќарордодњо ба ќарорњои нињоии Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон таалуќ доранд. Дар ќ.3 моддаи 47 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» муќаррар шудааст, ки бо Суди конститутсионї дар њолатњои 
бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пешбинигардида ва Ќонуни мазкури конститутсионї 
пешбинигардида, хулосае медињад, ки бо тартиби барои ќабули ќарордодњои Суди конститутсионї муайян 
карда шудааст, ќабул ва эълон мегардад. Дар бораи Хулосаи Суди конститутсионї њамчун санади нињоии он 
бевосита дар меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 хотиррасон карда мешавад. Хамин 
тариќ, дар мувофиќа бо моддаи 72 Кoнcтитутсия, Прeзидeнт аз њуќуќи дахлнопазирї дар њолати содирсозии 
хиѐнати давлатї аз љониби ў дар асоси хулосаи Суди конститутсионї мањрум карда мешавад. Аз нуќтаи 
назари масъалаи баррасишаванда меъѐрњои Регламенти љаласањои муштараки Маљлиси Миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон судманд мебошанд. Аз рўи аќидаи мо, дар Рeглaмeнт 
мухолифатњои моњиятнок мављуданд, ки ба хулосањои Суди конститутсионї нисбат доранд. Њамин тариќ, 
дар §2 моддаи 37-и Регламенти номбаршуда муќаррар карда шудааст, ки љаласаи муштараки Маљлиси 
Миллї ва Маљлиси намояндагон њуќуќ дорад, ки Президенти Љумњурии Тољикистонро аз аз њуќуќи 
дахлнопазирї дар њолати содирсозии хиѐнати давлатї аз љониби ў дар асоси хулосаи Суди конститутсионї 
мањрум созад. 

Калидвожањо: санадњои Суди конститутсионї хулосањо, хулосањои Суди конститутсионї, намудњои 
мустаќили санадњои Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ - ОДИН ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
К чиcлу ocнoвныx aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa тaкжe oтнocятcя eгo зaключeния. Зaключeния являютcя 

oдним из caмocтoятeльныx видoв aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. Зaключeния, кaк и 
пocтaнoвлeния, oтнocятcя к итoгoвым рeшeниям Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. В ч.3 cт.47 
Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» 
уcтaнoвлeнo, чтo Кoнcтитуциoнный cуд в cлучaяx, прeдуcмoтрeнныx Кoнcтитуциeй Рecпублики Тaджикиcтaн и 
нacтoящим Кoнcтитуциoнным зaкoнoм, дaeт зaключeниe, кoтoрoe принимaeтcя и прoвoзглaшaeтcя в пoрядкe, 
oпрeдeлeннoм для принятия пocтaнoвлeний Кoнcтитуциoннoгo cудa. O зaключeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa кaк eгo 
итoгoвoм aктe нeпocрeдcтвeннo упoминaeтcя в нoрмax Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн 1994 г. Тaк, 
coглacнo cт.72 Кoнcтитуции, Прeзидeнт лишaeтcя прaвa нeприкocнoвeннocти в cлучae coвeршeния им 
гocудaрcтвeннoй измeны нa ocнoвaнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. C тoчки зрeния aнaлизируeмoгo нaми 
вoпрoca, интeрec прeдcтaвляют нoрмы Рeглaмeнтa coвмecтныx зaceдaний Мaджлиcи милли и Мaджлиcи 
нaмoяндaгoн Мaджлиcи Oли Рecпублики Тaджикиcтaн, кacaющиecя рeглaмeнтaции зaключeния Кoнcтитуциoннoгo 
cудa. Пo нaшeму мнeнию, в Рeглaмeнтe имeютcя cущecтвeнныe прoтивoрeчия, кacaющиecя зaключeния 
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, в §2 cт.37 вышeнaзвaннoгo Рeглaмeнтa уcтaнoвлeнo, чтo coвмecтнoe зaceдaниe 
Мaджлиcи милли и Мaджлиcи нaмoяндaгoн впрaвe лишить нeприкocнoвeннocти Прeзидeнтa Рecпублики 
Тaджикиcтaн в cлучae coвeршeния им гocудaрcтвeннoй измeны нa ocнoвaнии зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa. 

Ключевые слова: aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa, зaключeния, зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa, 
caмocтoятeльные виды aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн.  
 

CONCLUSIONS - ONE OF THE INDEPENDENT TYPES OF ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 
To the basis of the main facts of the constitutional court also relate to its conclusion. The conclusions are one of the 

individual types of stocks of the constitutional court of the Republic of Tadzhikistan. Conclusions, as well as the 
amendments, relate to the outcome of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. In part 3 ct.47 
Konctitutsionnogo zakona Recpubliki Tadzhikictan «O Konctitutsionnom cude Recpubliki Tadzhikictan" uctanovleno chto 
Konctitutsionny Court of Justice in cluchayax, preducmotrennyx Konctitutsiey Recpubliki Tadzhikictan and nactoyaschim 
Konctitutsionnym zakonom, daet zaklyuchenie, kotoroe prinimaetcya and provozglashaetcya in poryadke, opredelennom 
for making poctanovleny Konctitutsionnogo suda O zaklyuchenii Konctitutsionnogo cuda kak ego itogovom akte 
nepocredctvenno upominaetcya in normax Konctitutsii Recpubliki Tadzhikictan 1994 Tak, coglacno ct.72 Konctitutsii, 
Prezident lishaetcya prava neprikocnovennocti in cluchae coversheniya them gocudarctvennoy izmeny nA ocnovanii 
zaklyucheniya Konctitutsionnogo cuda. C tochki zreniya analiziruemogo nami voproca, interec predctavlyayut normy 
Reglamenta covmectnyx zacedany Madzhlici Milli and Madzhlici namoyandagon Madzhlici Oli Recpubliki Tadzhikictan, 
kacayuschiecya reglamentatsii zaklyucheniya Konctitutsionnogo cuda. In our opinion, there are existing counterparts in the 
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Regulatory with regard to the disconnection of the Structural Court. Tak, in §2 ct.37 vyshenazvannogo Reglamenta 
uctanovleno chto covmectnoe zacedanie Madzhlici Milli and Madzhlici namoyandagon vprave deprive neprikocnovennocti 
Prezidenta Recpubliki Tadzhikictan in cluchae coversheniya them gocudarctvennoy izmeny nA ocnovanii zaklyucheniya 
Konctitutsionnogo cuda. 

Key words: Acts of the Constitutional Court, conclusions, conclusions of the Constitutional Court, satellite views of 
the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan. 
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УДК 343.92:(04) 
К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ли Э.А. 
Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани в Бишкеке 

 
Постоянно усиливающаяся криминальная активность в противодействии раскрытию и 

расследованию совершаемых преступлений актуализирует необходимость интенсивного 
использования современных достижений компьютерных технологий в уголовном процессе.  

Определенно можно отметить, что познавательная ценность компьютерной информации 
может состоять в том, что она может значительно расширить границы воспроизведения 
скоротечных фрагментов реальной обстановки, которые не поддаются конкретному словесному 
описанию в протоколе соответствующего следственного действия, а также может 
способствовать закреплению вербальной информации на электронных носителях в форме 
цифровой аудио и видеозаписи. Поэтому в силу такого очевидного преимущества необходимо в 
качестве стимулирующего фактора по рациональному достижению баланса вербальной и 
материально отображаемой доказательственной информации на электронных носителях 
законодательное признание электронных доказательств как одних из источников судебных 
доказательств. 

Несмотря на то, что компьютерные технологии стали все более активно применяться в 
уголовном процессе, использование компьютерной информации в качестве электронных 
доказательств затягивается и фактически находится только на начальной стадии. Затруднения 
большей частью связаны с предварительным уяснением технических возможностей 
определения контролепригодности таких доказательств. Т.е. они должны поддаваться 
диагностированию и контролю для предотвращения подлога, вмешательства и возможных 
исправлений. 

Например, при компьютерном моделировании показаний допрашиваемого, с целью их 
визуализации, следует назвать первичный допрос на более поздней стадии, когда путем 
производства иных следственных действий собирается определенная информация по предмету 
допроса, в том числе и компьютерная информация, которая в дальнейшем будет использована в 
качестве электронных доказательств [1,с.128]. Так, относительно к уголовно-процессуальному 
законодательству Кыргызской Республики, до сих пор еще не разработаны критерии 
достоверности информации, полученной с помощью средств компьютерной техники. Как 
подтверждают результаты опроса следственных работников, отсутствие таких критериев в 
законе осложняет применение электронных документов в качестве источников доказательств 
по уголовным делам. Поэтому признавая доказательственное значение электронного носителя, 
в основном как вещественного доказательства, при этом не учитываются доказательственное 
значение самой компьютерной информации. 

Применительно к досудебной стадии уголовного процесса, сторонам эффективнее 
собираемые сведения закреплять на электронных носителях и представлять их следователю 
через электронные средства связи, в том числе с использованием электронно-цифровой 
подписи, что также свидетельствует в пользу законодательного признания таких электронных 
доказательств. Такой подход бы упростил и участие адвоката, использующего электронные 
доказательства, что позволило сэкономить время и одновременно увеличить достоверность 
таких сведений.  

Одним из наиболее перспективных технических возможностей следователя на досудебной 
стадии процесса является применение компьютерных технологий при собирании доказательств 
[3,с.90]. Поэтому, с целью создания правовых стимулов для эффективного и целенаправленного 
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использования современных достижений компьютерных технологий в уголовном процессе, 
предлагается внести следующие изменения и дополнения в УПК Кыргызской Республики: 

- часть 2 ст. 82 УПК Кыргызской Республики дополнить пунктом 6. «электронными 
доказательствами», а соответственно пункт 6 считать пунктом 7; 

- в раздел III «Доказательства и доказывание», главу 10 ввести статью 91-1 «Электронные 
доказательства»;  

- часть 1 статьи 91-1 изложить в следующей редакции:  
«Электронными доказательствами признаются сведения, содержащиеся на электронных 

носителях об обстоятельствах, имеющие значение для дела и полученные в результате 
использования цифровой аудио и видеозаписи»; 

- часть 2 статьи 91-1 изложить в следующей редакции: 
«Электронные доказательства кроме свойств относимости и допустимости должны 

обладать и таким обязательным свойством как контролепригодность на предмет установления 
корректности использования способов, с помощью которых формировалась компьютерная 
информация». В случае такого законодательного признания в качестве дополнительных 
критериев допустимости электронных документов в уголовном процессе следует 
предусмотреть корректность способов, с помощью которых фиксировалась, копировалась, 
передавалась, хранилась компьютерная информация, обеспечивалась ее целостность и 
использовалась электронная цифровая подпись [2,с.162].  

Это обуславливает наличие у электронных доказательств кроме свойств относимости и 
допустимости и такого обязательного их свойства, как контролепригодность на предмет 
установления корректности использования таких способов.  

Поэтому предлагается внести соответствующие дополнения и в статью 91 УПК 
Кыргызской Республики, название которой изменить как «Электронные и иные документы», а 
часть 3 этой статьи изложить в следующей редакции:  

«Электронный документ признается доказательством, равным по своей значимости 
письменным доказательствам и имеет одинаковую юридическую силу с документом, 
воспроизведенным на бумажном носителе, в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи». 

Оригинал электронного документа существует только на машинном носителе. Все 
экземпляры электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью, 
зафиксированные на машинном носителе и идентичные один другому, являются оригиналами и 
имеют одинаковую юридическую силу. Копии электронного документа создаются путем 
воспроизведения формы внешнего представления электронного документа на бумажном 
носителе [4,с.67]. Электронные документы, воспроизведенные на бумажном носителе, должны 
содержать указание на то, что они являются копиями соответствующего электронного 
документа, и заверяться в порядке, установленном законодательством для заверения копий 
документов на бумажном носителе. 

Электронные документы признаются электронными доказательствами, если сведения, 
содержащиеся на электронных носителях об обстоятельствах, имеют значение для дела, в том 
числе полученные в результате использования цифровой аудио- и видеозаписи. [5,с.131]. 

В качестве дополнительных критериев допустимости электронных документов следует 
признавать корректность способов, с помощью которых фиксировалась, копировалась, 
передавалась, хранилась компьютерная информация, обеспечивалась ее целостность и 
использовалась электронная цифровая подпись». 

Считаем, что такие законодательные нововведения в Кыргызской Республике создадут 
условия для более целенаправленного и эффективного использования современных достижений 
компьютерных технологий в уголовном процессе с помощью электронных доказательств. 
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ОИДИ МАХСУСИЯТЊОИ БАРТАРИЯТДОШТАИ ИСТИФОДАБАРИИ ДАЛЕЛЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ 
ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЇ 

Дар маќолаи мазкур махсусиятњои бартариятдошта, шароитњои њуќуќї ва имкониятњои ќонунгузории 
истифодабарии далелњои электронї дар мурофиаи љиної дар Љумњурии Ќирѓизистон ошкор карда шудаанд. 
Нисбати ќонунгузории љиної – протсессуалии Љумњурии Ќирѓизистон гуфтан мумкин аст, ки то имрўз 

https://online.toktom.kg/Personal/Profile
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мањакњои эътиборнокии иттилоот, ки бо ѐрии воситањои техникаи компютерї ба даст омадааст, коркард 
нагардиаанд. Чи хеле ки натиљањои пурсиши кормандони тафтишотї нишон медињад, мављуд набудани 
мањакњо дар ќонун истифодабарии њуљљатњои электрониро ба сифати сарчашмаи далелњо оиди парвандањои 
љиної мушкил месозад. Аз ин рў, бо эътирофи ањамияти исботкунандагии барандаи электронї асосан 
њамчун далели шайъї ањамияти исботкунандагии худи иттилооти компютерї ба њисоб гирифта намешавад. 
Оиди марњилаи тосудии мурофиаи љиної гуфтан мумкин аст, ки ба тарафњо хубтар он аст, ки маълумотњои 
љамъоваришудаашонро дар барандањои электронї љой намуда, ва онњоро ба муфаттиш бо воситањои 
электронии алоќа аз љумла бо истифодабарии имзои электронї – раќамї пешнињод намоянд, ки инчунин ба 
фоидаи эътирофи ќонунии ингуна далелњои электронї мебошад Чунин муносибат иштироки 
сафедкунандаро, ки далелњои электрониро истифода мебарад, осон менамуд ва имконият медод, ки ваќти 
худро сарфа намуда, дар як ваќт эътиборнокии ин маълумотњоро зиѐд менамуд. 

Калидвожањо: далелњои электронї, технологияњои компютерїе, иттилооти компютерї, барандањои 
электронї, њуљљатњои электронї, ба назорат лоиќ будан, имзои электронї – раќамї. 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В научной статье раскрываются преимущественные особенности, правовые условия и законодательные 

возможности использования электронных доказательств в уголовном процессе в Кыргызской Республике. 
Относительно к уголовно-процессуальному законодательству Кыргызской Республики, до сих пор еще не 
разработаны критерии достоверности информации, полученной с помощью средств компьютерной техники. Как 
подтверждают результаты опроса следственных работников, отсутствие таких критериев в законе осложняет 
применение электронных документов в качестве источников доказательств по уголовным делам. Поэтому 
признавая доказательственное значение электронного носителя, в основном как вещественного доказательства, при 
этом не учитываются доказательственное значение самой компьютерной информации. Применительно к 
досудебной стадии уголовного процесса, сторонам эффективнее собираемые сведения закреплять на электронных 
носителях и представлять их следователю через электронные средства связи, в том числе с использованием 
электронно-цифровой подписи, что также свидетельствует в пользу законодательного признания таких 
электронных доказательств. Такой подход бы упростил и участие адвоката, использующего электронные 
доказательства, что позволило сэкономить время и одновременно увеличить достоверность таких сведений.  

Ключевые слова: электронные доказательства, компьютерные технологии, компьютерная информация, 
электронные носители, электронные документы, контролепригодность, электронная цифровая подпись. 
 
TO THE QUESTION OF PRIMARY FEATURES OF USE OF ELECTRONIC PROOFS IN CRIMINAL TRIAL 

In the scientific article describes the legal possibilities for improving the use of electronic evidence in criminal 
proceedings in the Kyrgyz Republic. Concerning the criminal procedural legislation of the Kyrgyz Republic, criteria for the 
reliability of information obtained with the help of computer hardware have not yet been developed. As the results of the 
survey of investigative workers confirm, the lack of such criteria in the law complicates the use of electronic documents as 
sources of evidence in criminal cases. Therefore, recognizing the evidentiary value of the electronic medium, basically as 
material evidence, it does not take into account the evidentiary value of the computer information itself. With regard to the 
pre-trial stage of the criminal process, the parties are more effectively collected information on electronic media and submit 
them to the investigator through electronic means of communication, including using an electronic digital signature, which 
also supports the legislative recognition of such electronic evidence. Such an approach would simplify the participation of a 
lawyer using electronic evidence, which saved time and at the same time increased the reliability of such information. 

Key words: electronic evidence, computer technology, computer information, electronic media, electronic 
documents, testability, electronic digital signature. 
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УДК: 321 
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ПЛЮРАЛИЗМ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Абдуллоев А.Р. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Одним из самых древних и развитых институтов общества является государство. 

Осмысление сущности государства, понимание механизмов его функционирования, выработка 
оптимальной модели управления государством находились в центре внимания государственных 
деятелей и ученых на всех этапах исторического развития государства. Важный вклад в 
изучение государства и определение понятия «государство» был сделан в Новое время. В 
ХIX в. широкое распространение получило определение государства как совокупности людей, 
территории, занимаемой этими людьми, и власти. Государство включает в себя четыре 
элемента, полагал Л. Дюги, «...совокупность человеческих индивидов, определѐнную 
территорию, суверенную власть, правительство» [5,с.100-101]. «Под именем государства 
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понимается союз людей, осевших в известных границах и подчиненных одной власти», -
подчеркивал видный российский правовед Г.Ф. Шершеневич [26,с.18].  

Исследователь русского государственного права Ф.Ф. Кокошкин утверждал, что 
«государство - не совокупность людей определенного рода, а отношения между ними, форма 
общежития, известная психическая связь между ними» [11,с.3-4], подчеркивая тем самым 
важность взаимосвязи лиц, объединяемых понятием «население». Многоаспектность и 
многообразие форм государства привели к появлению мнения о невозможности раскрытия 
полного содержания понятия «государство». М. Вебер отмечал, что «государство нельзя 
социологически определить, исходя из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, 
выполнение которых политический союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой 
стороны, нет такой задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время 
полностью, то есть исключительно, присуща тем союзам, которые называют «политическими», 
то есть в наши дни - государствам или союзам, которые исторически предшествовали 
современному государству» [3,с.645].  

Ф. Энгельс, посвятив свои научные исследования сущности государства и основным 
этапам его эволюции, определил государство «как машину для подавления одного класса 
другим» [28,с.200-201]. Такой подход к определению сущности государства разделял и В.И. 
Ленин, в своих работах отмечавший, что «государство - это есть машина для поддержания 
господства одного класса над другим» [12,с.73]. Как показал исторический опыт развития 
общества, такой подход к определению сущности государства может иметь место в контексте 
теории формационного развития в отношении определенных этапов эволюции 
государственности. 

В итоге, в науке оформились различные подходы к определению понятия «государство»: 
географический (государство - это обособленное территориальное образование); 
социологический (государство - это специфическая социальная организация); политико-
правовой (государство - это система публичной политической власти, которая устанавливает 
общезначимые правила поведения и с их помощью регулирует общественные отношения) 
[17,с.25], а в современных учебниках по теории государства государство характеризуется как 
«особая социально-политическая организация, распространяющая свою власть на всю 
территорию страны и ее население посредством выработки общеобязательных правил 
поведения, располагающая специальным аппаратом управления и обладающая 
независимостью» [17,с.29], как «организованное на долговременной основе единство действий 
и решений народа государства; существующее на ограниченной государственной территории и 
под управлением единой суверенной государственной власти; реализующее определенные 
мировоззренческие цели» [27,с.7-12]. Представление о государстве и его характеристике 
наиболее точно можно получить при раскрытии признаков государства [9,с.10-15], которые 
отличают его от первобытного общества и общественных организаций. 

Наличие органов публичной власти. Важнейшим признаком государства является 
наличие аппарата публичной политической власти. Термин «власть» обозначает возможность 
воздействовать в нужном направлении и подчинять своей воле. Сущность данного института 
заключается в сосредоточении властных полномочий в руках профессиональных управленцев, 
выделение которых в относительно самостоятельную группу есть не что иное, как четвертое 
крупное разделение труда. В этом смысле следует признать весьма точным утверждение Ф. 
Энгельса о том, что «существенный признак государства состоит в публичной власти, 
отделенной от массы народа» [28,с.118]. 

Деятельность государственной власти направлена на реализацию важнейших 
функциональных полномочий государства в правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и надзорно-контрольной сферах. Таким образом, государственную власть 
от иных властных структур внутригосударственного и международного характера отличает 
монопольное право на законотворчество, правосудие и государственное принуждение. 

Территория. В юридической науке под государственной территорией принято понимать 
пространственную сферу государственной юрисдикции - пространство, на которое 
распространяется государственный суверенитет. 

Территория государства включает сухопутные, водные, подземные и воздушные 
пространства. Кроме того, в теоретическом государствоведении существует разделение 
государственной территории на фактическую и юрисдикционную территории: фактическая 
территория - это пространственная сфера в пределах, определенных государственными 
границами; юрисдикционная территория - это территория, на которую распространяется 
юрисдикция данного государства (пространство, в пределах которого действует национальное 
законодательство).  

Население. Население - один из ключевых признаков государства. Государство 
объединяет людей, проживающих на его территории, в одно целое. Их принадлежность к 
определенному государству определяется через термины «гражданство» и «подданство», 
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которые характеризуют устойчивую политико-правовую связь между обществом и 
государством, определяют их права и обязанности по отношению друг к другу. 

Суверенитет. Государственный суверенитет - это верховенство государства на своей 
территории (внутренний суверенитет) и его независимость в международных отношениях 
(внешний суверенитет). Государство обладает высшей властью в пределах собственных границ, 
которая распространяется на всех граждан, учреждений и организаций. Другие страны не 
имеют права вмешиваться в его внутренние дела. Оно также определяет, какие отношения 
установить с другими государствами. Формально наличие суверенитета не зависит от 
численности населения, величины территории или политического режима, хотя на практике 
возможны нюансы. 

При определении сущности государства - главного, определяющего, устойчивого и 
закономерного, неразрывно связанного с его социальным назначением - оформились два 
основных подхода: корпоративный (классовый) подход (сущность государства состоит в 
выражении интересов и воли экономически господствующего класса (корпорации) и 
навязывании этой воли всему обществу); общесоциальный подход (сущность государства 
состоит в выражении интересов и воли всего общества; государство предназначено для 
объединения всего общества и разрешения возникающих в обществе противоречий и 
конфликтов; государство выступает средством достижения социального согласия и 
компромисса) [17,с.30]. 

Институт государства непрерывно эволюционирует и видоизменяется в процессе 
исторического развития и в современных условиях выступает как фундаментальная форма 
социально-политической организации общества, концентрирующая в себе основную полноту 
власти, управления и охраны общественных структур. Современная эпоха - эпоха перехода на 
постиндустриальный этап развития человеческого общества. Процессы глобализации 
оказывают кардинальное влияние на современное государство, а экономические, социальные, 
политические и технологические феномены последнего столетия определяют характер, 
основные тенденции и проблемы эволюции института государства.  

Современное государство сложилось не только в ходе длительного процесса эволюции 
общечеловеческих ценностей, но и политических процессов, происходивших в мире во второй 
половине ХХ - начале ХХI в. Характерной чертой современного государства является 
ускоренное развитие процессов демократизации, социализации и коллективизации общества, 
обогативших новым содержанием традиционные ценности - демократию и равноправие.  

Исследования о правовом характере современного государства получили развитие в 
концепции правового государства В.С. Нерсесянца. В своих исследованиях ученый отмечал 
понятийно-правовое единство права и государства, которое составляет «правовую природу и 
выражает необходимость государства как всеобщей формы власти для установления и действия 
права в виде общеобязательного закона» [13,с.3-15]. В.С. Нерсесянц утверждал, что любое 
государство - это правовое государство и принципиально отличается от всех видов деспотизма. 
Современное правовое государство (с конституционным закреплением неотчуждаемых прав и 
свобод человека, разделением властей и т.д.), по мнению ученого - «…исторически наиболее 
развитая правовая форма существования государства, которое и на предшествующих 
исторических этапах своего бытия представляло собой правовое государство в его менее 
развитых формах» [13,с.3-15]. 

В понятие «современное государство», определить которое пытаются ученые различных 
научных специальностей, каждый исследователь вкладывает собственное видение и смысл, и 
поэтому количество определений современного государства приближается к числу авторов, 
рассматривающих данное понятие. «Государство - явление, воспринимаемое неоднозначно и в 
зависимости от обстоятельств, предстающее перед обывателем и умудрѐнным исследователем в 
различных образах» [4,с.10]. Рассматривая современное государство, ряд ученых-правоведов 
подчеркивают, что во второй половине ХХ в. в результате происходивших глубоких по 
содержанию социально-экономических процессов, особенно под влиянием процессов 
ускоренного роста научно-технической революции и усиления роли различных социальных 
движений (студенческих, молодежных, женских, расовых, «зеленых» и т.д.) происходит 
«размывание» классовых характеристик за счет «распыления» собственности, а социальная 
структура общества наряду с владением собственностью определяется такими признаками, как 
образование и известность, нетипичными для сложившихся «зрелых» государств. 

Государство - это «универсальное политическое сообщество и одновременно как 
организация в обществе, обладающая особой суверенной публичной (государственной) властью 
и специализированным аппаратом регулятивного (в т.ч. принудительного) воздействия 
(включая социально-политический арбитраж), выражающая, прежде всего (но не только) 
интересы доминирующего социального слоя (класса) и выполняющая общие для общества 
задачи», - считает В.Е. Чиркин [23,с.47]. Государство как организация, полагает В.Е. Чиркин, 
строится на основе разделения населения по политико-территориальным единицам, создания 
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специальных органов, выделения управленческого персонала, использования институтов 
гражданства и права. Процесс формирования модели современного государства, по мнению 
В.Е. Чиркина, начался после Второй мировой войны, когда начал оформляться 
«…первоначальный вариант прообраза будущей государственности, основанной на 
общечеловеческих ценностях» [24,с.5]. В понятии «современное государство» В.Е. Чиркин 
выделяет две составляющие: «государство» как общество и система правоотношений; и 
«современное» как всякое государство, существующее в настоящее время, и как государство, 
обладающее определенными характеристиками: власть народа, демократия, господство права, 
разделение властей, социальная справедливость и др. [24,с.7]. Исходя из этого, современным 
государством В.Е. Чиркин считает демократическое, правовое, социальное, светское 
государство, имеющее, как правило, республиканскую форму правления. 

Учитывая, что в современном мире насчитывается более 200 государств и 
государственных образований, В.Е. Чиркин предложил их классификацию, в качестве 
критериев для определения видов выбрав социальные признаки (характер государственной 
власти), форму (способ организации); государственный режим (методы осуществления 
государственной власти); способ возникновения (революция, соединение государств и 
образование нового единого государства, разделение государств на несколько новых) [25,с.20]. 

«Современное государство как исторический тип государственности обладает чертами, не 
присущими (или присущими лишь в зачаточном виде) государствам традиционного или 
протосовременного типов», - утверждает Н.В. Разуваев [20,с.299]. Важнейшими чертами 
современного государства он называет: правовой характер; деперсонифицированность; систему 
органов и должностных лиц, чьи взаимоотношения имеют служебный (а не вассально-личный) 
характер и регулируются нормами публичного права (такую организацию Н.В. Разуваев 
называет государственным аппаратом, которым обладает в полной мере лишь современное 
государство); социальный характер государства, как условие удовлетворения общих интересов 
членов общества; наличие развитых институтов гражданского общества [20,с.299-302]. 

Ф.М. Раянов при характеристике современного государства акцентирует внимание на 
«наличии специального аппарата принуждения» [21,с.112-113], подчеркивая, что и в 
современных условиях государство продолжает оставаться институтом, легально 
использующим принуждение. Органами, уполномоченными применять государственное 
принуждение, являются правоохранительные органы, образующие правоохранительную 
систему [16,с.246-269], элементом которой является полицейская система [14,с.6-13]. 

Каковы отличительные признаки современного государства, позволяющие выделять 
его как самостоятельную разновидность социального института? Признаком современного 
государства являются чѐтко обозначенные и признанные на международном уровне 
границы. Границы выступают важнейшим отличительным признаком современного 
государства. Границы обозначают пространственную сферу государственной юрисдикции и 
власти - суверенитета; выполняют функцию «каналов» на пути движения людей, товаров, 
капитала и информации между территориями разных государств; определяют 
пространственную досягаемость прав и обязанностей индивидов, которые образуют институт 
гражданства или подданства [6,с.124-127]. 

Важнейшей характеристикой современного государства, на наш взгляд, должна выступать 
система развитых демократических институтов. Демократия как элемент формы 
государства предполагает более высокую степень легитимности, открытости, гибкости, что 
позволяет решать глубоко укоренившиеся в обществе разногласия мирным путем. В наши дни с 
понятием «демократия», как правило, связывается высокий уровень развития государства и 
институтов общества. В частности, как пишет А.Д. Керимов, «демократия есть наиболее 
рациональный способ согласования различных интересов, по-видимому, наиболее справедливая 
из изобретенных к сегодняшнему дню форм государственной власти» [10,с.44-45]. 

Демократия как форма организации политической власти современного государства 
включает в себя следующие главные институты: 1) признание народа высшим источником 
власти (только народ выбирает, кому доверить управление государством); 2) выборность 
высших органов управления государством (власть в демократическом государстве формируется 
честными демократическими выборами, при этом используется демократическая процедура 
принятия решений - референдумы, парламентское голосование и др.); 3) наличие разделенных 
между собой ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная) и власти 
общественного мнения, СМИ; 4) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина (свобода слова, вероисповедания, принципы равноправия граждан, прежде всего, 
равенство избирательных прав, верховенство закона и т.д.) [7,с.59]. В традиционных 
государствах институты власти лишают прав отдельные социальные слои - женщин, молодежь, 
бедных; граждане лишены всеобщего избирательного права, срок полномочий органов власти 
ничем не ограничен. Это создает серьезные проблемы для создания современной 
демократической системы и нарушает равноправие граждан. Современное государство - это 
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демократическое государство, в котором обеспечиваются права и свободы человека и 
гражданина и участие народа в осуществлении власти.  

Характеристикой современного государства является чѐткое разделение светской и 
религиозной властей. В толковых словарях русского языка слово «светский» определяется как 
«нецерковный», «мирской», «гражданский» [19,с.702; 22,с.724]. Светская природа 
государственной власти, на наш взгляд, должна выступать основополагающим принципом 
формирования современного государства. Так, Конституция Республики Таджикистан от 
6 ноября 1994 г. закрепляет в ст. 1, что «Республика Таджикистан - суверенное, 
демократическое, правовое, светское и унитарное государство». В Республике Таджикистан 
религия отделена от государства (ст.8), никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. При этом «религиозные объединения отделены от 
государства и не могут вмешиваться в государственные дела» (ч.4 ст.8).  

Важным критерием, отличающим современное государство, на наш взгляд, должны 
выступать современные формы и технические средства управления. В современном 
государстве центральный аппарат власти имеет возможности осуществлять непосредственную 
координацию всех сфер общества даже в окраинных областях благодаря иерархическим 
принципам управления. В современном государстве «...складывается иерархическая структура, 
начиная от учреждений центральной власти и кончая учреждениями власти минимальных 
территориальных единиц, - подчеркивал А.А. Зиновьев. - Между ними устанавливаются 
различные отношения, включая подчинение низших уровней высшим и распределение власти, 
то есть некоторую автономность низших уровней по отношению к высшим» [8,с.76]. Эта 
официально принятая иерархия является существенной характеристикой современного 
государства и позволяет успешно осуществлять централизованную власть в пределах всей 
государственной юрисдикции. Еще одной отличительной особенностью современного 
государства является большая степень его вовлеченности в систему непрерывных 
дипломатических отношений. В современном государстве масштабы дипломатической 
деятельности значительно увеличиваются. Методы дипломатии значительно расширяются и 
становятся упорядоченными и формализованными [18,с.36]. Возникают постоянные 
дипломатические представительства. И если для «старой дипломатии» характерен упор на 
элитизм, тайну, двусторонние соглашения, то главными принципами современной дипломатии 
стали открытость, компетентность, многосторонний характер соглашений. Дипломатами 
становятся выходцы из самых широких слоев общества. Национальные лидеры регулярно 
проводят двусторонние или многосторонние конференции на высшем уровне, в то время как 
министры иностранных дел и другие дипломаты взаимодействуют между собой в рамках 
международной системы - глобальной по своим масштабам, постоянно посещая различные 
страны и проводя так называемую «челночную дипломатию» [18,с.37]. Таким образом, в 
качестве отличительных признаков современного государства можно назвать: 1) чѐтко 
обозначенные и признанные на международном уровне границы; 2) наличие профессиональной 
армии; 3) слаженная и успешно функционирующая система демократических институтов; 4) 
разделение светской и религиозной властей; 5) высокий уровень гражданского самосознания и 
развитый институт гражданства; 6) современная система управления государством; 7) высокая 
степень вовлеченности государства в систему непрерывных дипломатических отношений [23; 
24; 10; 7; 20]. 

В конце XX в. на политической карте современного мира появилось суверенное 
государство Республика Таджикистан. Распад СССР предопределил дальнейшую судьбу 
бывших союзных республик. 24 августа 1990 г. на внеочередной сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан 12-го созыва была принята Декларация «О государственной 
независимости Республики Таджикистан». Реализуя это заявление, Верховный Совет 
Республики своим постановлением от 9 сентября 1991 г. внес изменения и дополнения в 
«Декларацию о суверенитете Республики Таджикистан» и провозгласил государственную 
независимость [1]. 10 сентября 1991 г. Таджикская Советская Социалистическая Республика 
была переименована в Республику Таджикистан [2]. После провозглашения независимости 
Республика Таджикистан идет по пути строительства цивилизованного государства, 
отвечающего интересам народа и страны, создания основ современной государственности. В 
стране осуществлена комплексная программа коренных реформ политической и правовой 
систем, созданы условия для развития ключевых отраслей экономики страны (энергетики, 
промышленности, коммуникаций, транспорта, сельского хозяйства и др.), проведены реформы 
в социальной сфере (в областях науки, образования, здравоохранения и культуры). 

Конституция независимого Таджикистана, принятая 6 ноября 1994 г. путем всенародного 
голосования, заложила основы строительства новейшей государственности, обеспечения мира, 
стабильности и национального единства, прав и свобод человека, защиты национальных и 
государственных интересов и присоединения страны к мировому сообществу. 
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Конституция провозглашает Таджикистан суверенным, демократическим, правовым, 
светским и унитарным государством и как социальное государство создает условия для 
обеспечения достойной жизни и свободного развития каждого человека (ст.1). Закреплен 
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст.9). Форма 
правления в Таджикистане охарактеризована как президентская республика (ст.1). 

В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источником 
государственной власти, которую осуществляет непосредственно, а также через своих 
представителей. Высшим представительным и законодательным органом Таджикистана 
является парламент - Maджлиси Оли, который избирается сроком на 5 лет. Он состоит из 2 
палат: Maджлиси милли (верхняя) и Maджлиси намояндагон (нижняя). Maджлиси намояндагон 
избирается на основе прямых выборов при тайном голосовании и действует на постоянной и 
профессиональной основе. Главой государства, а также главой исполнительной власти 
(Правительства) является Президент Таджикистана. Он избирается путем прямых выборов при 
тайном голосовании сроком на 7 лет. Одно и то же лицо не может быть Президентом более 
двух сроков подряд. Правительство Таджикистана подчиняется Президенту и не ответственно 
перед парламентом. Оно состоит из Премьер-министра, его первого заместителя, заместителей, 
министров и председателей государственных комитетов. 

Конституция Республики Таджикистан, признавая права и свободы человека в качестве 
высших ценностей, провозглашает неприкосновенным жизнь, честь, достоинство и другие 
естественные права человека (ст.5). Наличие такой правовой нормы свидетельствует о 
намерении Таджикистана присоединиться к современному мировому сообществу и создать 
основы демократического общества и социального государства. Государство гарантирует 
свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту 
всех форм собственности, в том числе частной (ст.12). 

В Республике Таджикистан религия отделена от государства (ст.8), государство 
гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 
вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного 
положения (ст.17). Основы внешней политики государства, опирающиеся на международные 
нормы, определены в ст.11, которая провозглашает уважение суверенитета и независимости 
других государств. В Республике Таджикистан сформирована правоохранительная система 
[15,с.182-188], после окончания гражданской войны, страна перешла к мирной жизни, 
постепенно воплощаются в жизнь идеи и ценности правового и демократического государства, 
плюрализма и многопартийности, защиты прав и свобод человека и гражданина, развиваются 
различные формы собственности и другие важные демократические процессы. Таким образом, 
в современной науке единого общепризнанного понятия «современное государство» не 
сложилось, оно находится в стадии осмысления и формулировки. Несмотря на то, что любое 
государство, существующее в современном мире, может считаться современным, в 
действительности, далеко не каждое из них достигло современного уровня.  

Государства современного мира отличаются друг от друга по различным 
характеристикам, но всем государствам, развивающимся в условиях глобализации, 
объединяемых понятием «современное государство» присущи: чѐтко обозначенные и 
признанные на международном уровне границы; развитый институт гражданства и 
гражданского самосознания; профессиональная армия; разветвлѐнная система демократических 
институтов; разделение светской и религиозной властей; современные формы и технические 
средства управления; высокая степень вовлеченности государства в систему непрерывных 
дипломатических отношений. Современное государство - это демократическое государство, в 
котором обеспечиваются права и свободы человека и гражданина и участие народа в 
осуществлении власти.  
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ДАВЛАТИ МУОСИР: ГУНОГУНАНДЕШЇ ДАР МУАЙЯН КАРДАНИ  
ХУСУСИЯТЊОИ КАЛИДИИ ОН 

Муаллифи маќола бар он аќида аст, ки институти давлат дар раванди рушди таърихї тањаввул ва 
таѓйир ѐфта, дар марњилаи муосир шакли нави давлат – давлати муосир ташаккул меѐбад. Марњилаи 
муосирро њамчун мархилаи гузариш ба давраи пасосаноатии рушди љомеаи инсонї барррасї намуда, 
муаллиф таъкид менамояд, ки равандњои љањонишавї ба давлати муосир таъсири љиддї мерасонанд ва 
тамоилњою мушкилоти раванди тањаввули институти давлат мазмуни равандњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї 
ва технологии асри гузаштаро муайян менамоянд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки дар шароити муосир давлат 
њамчун шакли бунѐдии ташкили иљтимої-сиѐсии љомеа баромад намуда, масъулияти ба амал баровардани 
њокимият, идоракунї ва њифзи сохторњои иљтимоиро ба даст гирифта аст. Ба давлати муосир рушди 
босуръати равандњои демократикунонї, иљтимоишавї ва коллективикунонии љомеа хос мебошад, ки ба 
арзишњои анъанавї – демократия ва баробарњуќуќї мазмуни нав мебахшанд.  

Калидвожањо: давлат, усулњои муайян намудани мафњуми «давлат»,давлати муосир, нишонањои 
давлати муосир, давлати демократї, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, њокимияти халќ. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ПЛЮРАЛИЗМ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Автор статьи исходит из того, что институт государства непрерывно эволюционирует и видоизменяется в 

процессе исторического развития и что в условиях современности складывается новый тип государства – 
современное государство. Рассматривая современную эпоху – эпоху перехода на постиндустриальный этап 
развития человеческого общества, автор подчеркивает, что существенное влияние на современное государство 
оказывают процессы глобализации, а основные тенденции и проблемы эволюции института государства 
определяют экономические, социальные, политические и технологические феномены последнего столетия. Автор 
приходит к выводу, что в современных условиях государство выступает как фундаментальная форма социально-
политической организации общества, концентрирующая в себе основную полноту власти, управления и охраны 
общественных структур; что характерной чертой современного государства является ускоренное развитие 
процессов демократизации, социализации и коллективизации общества, обогащающее новым содержанием 
традиционные ценности - демократию и равноправие.  

Ключевые слова: государство, подходы к определению понятия «государство», современное государство, 
признаки современного 

 
MODERN STATE: PLURALISM OF APPROACHES TO DEFINITION OF INTRINSIC CHARACTERISTICS 

The author of article proceeding from the fact that the institute of the state continuously evolves and the course of 
historical development, that in the conditions of the present there is a new type of the state - modern the states. Considering 
a modern era - an era of transition to a post-industrial stage of development of human society, the author emphasizes that 
the globalization procession has significant effect on the modern state, and the main tendencies and problems of evolution 
of institute of the state define economic, social, political and technological phenomena of the last century. The author 
comes to a conclusion that in modern conditions the state acts as the fundamental form of the socio-political organization of 
society concentrating in itself the main completeness of the power, management and protection of public structures that 
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characteristic feature of the modern state is the accelerated development of democratization processes, socialization and 
collectivization’s of society enriching with new contents traditional values democracies and equality. 

Key words: state, approaches to definition of a concept "state", modern state, signs of the modern state, democratic 
state, rights and freedoms of the person and citizen, democracy. 
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УДК 342.7 
ЉАЊОНИШАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рањмон Д.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити муосир, ки инсоният ба зинаи олии тараќќиѐти илмиву техникии худ 
расидааст, сарњади давлатњо монеа ва ѐ мањдудияти рафтуомад ва додугирифти инсонњо 
намегардад. Зеро, мувофиќи яке аз принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї, тамоми 
давлатњои љањон уњдадоранд байни якдигар њамкориро дар самтњои гуногуни барои 
њамдигар судманд ба роњ монанд.  

Љумњурии Тољикистон низ њамчун як кишвари мустаќил наметавонад берун аз 
љомеаи љањонї ќарор дошта бошад, пайвастан ба он ногузир аст. Дебочаи ќонуни асосии 
кишвар - Конститутсияи Љумњурии Тољикистон халќи Тољикистонро њамчун ќисми 
људонашавандаи љомеаи љањонї дониста, баробарњуќуќї ва дўстии тамоми миллату 
халќиятњоро эътироф менамояд. Барои кишвари тозаистиќлоли мо, ки њамакнун самти 
минбаъдаи рушду инкишофи худро муайян намуда, мехоњад ба њадафњои стратегии худ 
ноил гардад, роње љуз муомила, додугирифт ва рафтуомад бо кишварњои дуру наздик 
надорад, зеро василаи асосии даст ѐфтан ба муваффаќиятњои назаррас низ њамин асту бас.  

Њамин тариќ, омилњои мазкур вобастагии моро аз љараѐнњои «љањонишавї» зиѐдтар 
мегардонанд. Љањонишавї як зуњуроти иќтисодї, сиѐсї ва њуќуќї мебошад, ки тамоми 
љомеаи башариро фаро гирифтааст. Кишвари кўчаки моро зарур аст дар лобалои 
зуњуроти љањонишавї њадафњои дарпешгузоштаашро ба нафъи давлату миллат амалї 
намояд. Аммо љањонишавї пайомадњои мусбату манфии худро дорад. Агар озодии 
њаракати молу сармоя, кор ва хизматрасонињо, аз як љониб, барои пешравии иктисодиву 
молиявии кишвар муфид бошад, аз љониби дигар, ба соњањои дигари њаѐти халќ метавонад 
зарари манфї ворид менамояд.  

Имрўз зуњуроти гуногуни манфї дар љомеаи байналмилалї мављуд аст, ки тањдиди 
зиѐде ба манфиатњои миллии кишварњои алоњида дорад, ба мисли терроризм, экстремизм, 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва амсоли инњо. 

Чунин амалиѐтњо дар кулли кишварњои љањон мањкум карда мешаванд ва мувофиќан 
шеваи мубориза бо онњо дар њама кишварњо анќариб якранг аст. Аммо зуњуроти гуногуне 
мављуданд, ки зери ливои њуќуќи инсон ба вуљуд омада, хилофи фарњанги њуќуќии 
анъанавии халќи Тољикистон мебошад. 

Мисоли ин, никоњњо байни шахсони мутааллиќ ба як љинс, никоњњои муваќќатї, 
равобити номашрўи љинсии бидуни никоњ, пањннамоии фарњанги барањнагї ва 
нимбарањнагї, мустаќилияти «мутлаќ»-и фарзандон аз волидайн ва ѐ сарпечии фарзандон 
аз итоати волидайн. Имрўз «љомеаи мутаммаддин» дар баъзе аз нуќоти љањон аз лињози 
фарњангї гўѐ ба як марњилаи ба истилоњ «баланд»-и рушди худ расидааст, ки дигар 
дунболи нафсу ѓаризањои худ ќонунњои хилофи табиати инсониро ќабул намуда, дар њаѐт 
пиѐда намуда истодаву аз ин шеваи кори худ лофи эњтирому эътирофи «њуќуќ ва озодии 
инсон» мезанад.Яке аз намунањои озодии «бемаврид» ва «бесамар»-и инсон, ин иљозат 
ѐфтан ба никоњњои якљинса мебошад. Чи тавре ки дар адабиѐти њуќуќии ватанї ибрози 
андеша карда шудааст: «Ба љинсњои гуногун мансуб будани аќди никоњшавандагон яке аз 
шартњои асосии моддии бастани аќди никоњ мебошад, зеро њадаф аз бастани аќди никоњ 
ташкил намудани «иттифоќи муштараки марду зан» мебошад. Аммо кишварњое низ 
њастанд, ки фитрати аслии инсониро нодида гирифта, бар хилоф ва ба муќобили љараѐни 
рушду камоли инсоният никоњро байни шахсони мутааллиќ ба як љинс раво медонанд (аз 
љумла, дар Голландия ва якчанд кишварњои дигари Аврупо ва баъзе аз штатњои ИМА). 
Зимнан, њадафи афроде, ки чунин навъи аќди никоњњоро мебанданд, танњо ќонеъ 
гардонидани талаботи маризонаи худи онњо мебошад, ки берун аз табиати инсонї буда, 
иљозатдињї, пуштибонї ва тарѓибу ташвиќи чунин аъмол дар љомеае амалї мегардад, ки 
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ахлоќи њамидаи инсонї ќурбони ѓаразњои разилона гардидааст ва бешак чунин равиш 
ахиран ин љомеаро ба таназзул дучор намуда, ба коми нестї мекашад» [1,с.217-218]. 

Воќеан, андешаи мазкур ќобили дастгирист, зеро чунин зуњурот хилофи табиати 
инсонї мебошанд. Магар инсоният мехоњад аз љомеаи ахлоќї ва мутаммадин ба љомеаи 
касифи бадахлоќї гузарад? 

Кишварњое, ки дар асосњои ќонунї чунин зуњуротро иљозат медињанд, ба љуз аз несту 
нобуд кардани насли башар ба њељ муваффаќияти дигаре ноил намегарданд. Мо бояд сари 
масъалаи солимии рўњонї ва ахлоќии љомеа дар маљмўъ ва њар як оила дар алоњидагї 
андеша намоем, зеро оила њамчун як љузъи хурдтарини давлат ба шумор меравад. Агар 
гўем давлатро маљмўи зиѐди оилањо ташкил медињанд, хато намекунем. Пас, дар њоле ба 
оилаи анъанавии тољикон, ки он аз фарњанги бою ѓании ориѐї ва баъдан исломї об 
хурдааст, чунин ангезањои манфии беруна тањдид намоянд, бешак хатари бузурге љомеи 
Тољикистонро тањдид менамояд. Никоњњои муваќќатї як намуди никоњњое мебошанд, ки 
дар байни пайравони равияи шиаи дини ислом роиљ аст (махсусан, дар Љумњурии 
Исломии Эрон). Дар асоси чунин никоњњо марду зан бидуни маќсади ташкил намудани 
оила бо њам барои њамбистарї муваќќатан аќди никоњ мебанданд ва пас аз ноил шудан ба 
«њадаф»-и пасти худ онро ќатъ мекунанд. Ин њам бошад, дар љомеае пањн шудааст, ки 
њарчанд пайравони равияи шиа бошанд њам, худро мусулмон ва соњиби кишвари исломї 
мењисобанд. Дар асл бошад, тибќи шариати исломї, чунин навъи никоњњо номашрўъ буда, 
мањкум карда мешаванд ва ашхосе, ки чунин навъи никоњњоро мебанданд, дар њукми 
«зинокор» дохил мешаванд. 

Мутаассифона, пайравони равияи мазкур дар ќаламрави кишвари мо низ хеле 
зиѐданд ва аќидањои ѓайришаръии онњо метавонанд ба фарњанги миллию ахлоќї ва динии 
мо зарар расонанд. Махсусан, пас аз воќеањое, ки аз љониби пайравони равияи мазкур 
тањти ливои њизби мамнўи нањзати ислом дар ќаламрави кишвар сар зад, бори дигар собит 
шуд, ки дар њаќиќат барои амният ва оромиву суботи мо хатарзо мебошанд ва њар ваќт 
ќодиранд хиѐнати дигареро бар мардуми шарифи Тољикистон раво донанд. Бинобар ин, 
амри сариваќтист, ки фаъолияти пайравони равияи мазкур дар Тољикистон ѓайриќонунї 
эътироф карда шавад. 

Пањннамоии фарњанги барањнагї ва нимбарањнагї аз љумлаи «миссия»-њои љањони 
Ѓарб аст, ки мехоњанд фарњанги пурѓановати Шарќро бо ин роњ аз миѐн бардоранд. Ин бо 
роњи њаррўза ташвиќ кардан бо роњу васоити гуногун шурўъ аз шабакаи љањонии интернет 
то воситањои ахбори оммаву тиљорати озод амалї гашта истодааст. Барои занони шарќї 
шарму њаѐи шарќиѐна ва барои мардони он виќору номуси баланд хос аст. Вале, 
мутаассифона, душманони «бебок»-и мардуми Шарќ тавонистаанд ин ахлоќи баланди 
шарќиѐнаро зери «тасарруф»-и фарњанги беахлоќї бикашанд. Имрўз барои занону 
духтарони мо ба бар кардани либоси миллї мисли модаркалонњои мо гўѐ ќафомондагиро 
мефањмонад. Мо набояд суннату анъанањои миллии мардуми худро фаромўш намоем.  

Дар ќонунгузории имрўзаи Љумњурии Тољикистон равобити номашрўи љинсии 
бидуни никоњ на њамчун кирдори њуќуќвайронкунии маъмурї ва на њамчун кирдори 
љинояткорона эътироф карда нашудааст, зеро ќонунгузорї озодии љинсиро эътироф 
менамояд. Дар натиља эътирофи чунин «озодї» боиси ривољ ѐфтани танфурўшї ва 
бадахлоќии иддае аз занону духтарон дар љомеа гардидааст. Албатта, њар љое ки даричае 
аз фасод кушода шуда бошад, он дер ѐ зуд ба пуррагї тамоми муњитро фосид менамояд. 
Пас, имрўз зарурате њаст, ки бори дигар дар ќонунгузории љиноятї љиноятњо ба муќобили 
ахлоќ бознигарї карда шаванд.  

Љомеаи имрўза ба ќишри осебпазири худ таваљљуњи камтар зоњир менамояд. 
Шабгардии љавонон, аз илму адаб дур будан, беэњтиромї нисбати волидайн ва 
калонсолон, бозињои компютерї (аз љумла бозињои хусусияти зўроварї ва хушунат дошта) 
аз љумлаи амалњое мебошанд, ки дар натиљаи таблиѓи фарњанги мустаќилияти кўдакон ва 
дорои аќида ва њуќуќи интихоб будани онњо ба вуљуд омадааст. Албатта, фарзандон 
њуќуќи баѐн намудани фикру аќида ва интихоби роњи минбаъдаи рушду камоли худро 
доранд, аммо он набояд хилофи фарњанги милливу динии тољикон бошад.  

Гузашта аз ин, гаравидани наврасону љавонон ба њизбу њаракатњои мамнуъ аз љумлаи 
мушкилоти доѓи рўз аст. Имрўз њар ќадаре масоили њифз ва амниятии кишвар пурзўр 
карда шавад њам, аммо мебинем, ки боз њам садњо љавони тољик ба доми фиреби гуруњњои 
«ифротї», ки аксари онњо зери ливои ислом сару садо баланд кардаанд, меафтанд. Суоле 
ба миѐн меояд, ки чаро њаракатњои ифротгаро бо номњои исломї «Њизбуллоњ», 
«Ансоруллоњ», «Давлати исломї» ва амсоли инњо баромад менамоянд ва љавононро барои 
содир кардани амалњои террористї алайњи давлату миллат ва хешу аќрабои худ 
бармехезонанд? Дар пушти њамаи ин, албатта, «ќудратњои азими Ѓарб» истодаанд, вале 
набояд фаромўш кунем, ки чуноне ки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон мегўянд 
терроризм ба дини мубини ислом њељ рабте надорад ва амали чунин ашхос набояд њамчун 
амали мусулмонон эътироф карда шавад. 
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Ба андешаи мо, имруз бояд шеваи муборизаро бо чунин зуњурот таѓйир дињем. 
Модоме ки љавонони моро бо роњи вайрон кардани аќидаашон ба доми худ мекашанд, 
бояд аќидаи љавононро ба самти дуруст равона намоем. Таълимоти ибтидоии исломиро 
дар макотиби тањсилоти њамагонї ва олї љорї намудан лозим аст, то ин ки асосњо ва 
ѓояњои асосии ин дини инсонсозро наврасону љавонон аз худ намоянд ва дучори фитнаи 
душман нагарданд.  
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои муњимми замони муосир – љањонишавї ва таъсири он ба 

низомњои њуќуќии миллї, мушаххасан низоми њуќуќии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф кўшидааст, 
ки таъсири љањонишавиро ба фарњанги миллї, њувияти миллї ва низоми њуќуќии миллї ба риштаи тањлил 
кашад. Дар шароити муосири љањонишавї эњтироми фарњанги миллї, нигоњдошти асолат ва њифзи 
арзишњои миллї вазифаи њар як фарди ватандўст ба шумор меравад. Зарурати гиромидошти фарњанги 
миллї, баланд бардоштани сатњи маънавиѐти инсон, тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки вазифањои 
азими бунѐди љомеаи ояндаро ба уњда мегирад, аз диди илмї асоснок шудаанд.  

Калидвожањо: низоми њуќуќї, санадњои байналмилалї, љањонишавї, фарњанги миллї, уњдадорињои 
байналмилалї. 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ ТАДЖИКИСТАНА 
Данная статья посвящена одной из важных проблем современности – глобализации и ее влиянию на 

современные национальные правовые системы, в особенности Республики Таджикистан. В данной статье автор 
рассматривает влияние глобализации на национальную культуру, менталитет и правовую систему. В условиях 
современной глобализации важно обратить особое внимание на вопрос сохранения культурно-правовой 
самобытности. Также научно обосновывается необходимость уважения национальной культуры, поднятия уровня 
духовности человека, воспитания и формирования молодого поколения, которое берет на себя обязанность 
построения будущего общества. 

Ключевые слова: правовая система, международные акты, глобализация, национальная культура, 
международные обязательства.  

 
GLOBALIZATION AND ITS IMPACT TO THE LEGAL SYSTEM OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to one of the important problems of our time - globalization and its impact on modern 
national legal systems, especially the Republic of Tajikistan. In this article, the author examines the impact of globalization 
on national culture, mentality and the legal system. In the context of modern globalization, it is important to pay special 
attention to the issue of preserving the cultural and legal identity. Also scientifically justified is the need to respect the 
national culture, raise the level of human spirituality, educate and form the younger generation, which assumes the 
responsibility of building a future society. 
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ҲУҚУҚИ МОЛИКИИ ЗАНОН ДАР ЗАМОНИ ЗАРДУШТИЯ 
 

Бобољонзода И.Ҳ. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ҶТ 

 
Низоми њуќуќии зардуштї муносибатњои гуногуни љамъиятиро дар сатњи хеле 

баланд ва бо хусусиятњои ба худ хос ба танзим дароварда буд. Меъѐрњои њуќуќии 
“Авесто” ва дигар сарчашмањои њуќуќи зардуштї дар танзими муносибатњои њуќуќї, аз 
ќабили њуќуќи давлатии зардуштї, њуќуќи судии зардуштї, њуќуќи граждании зардуштї, 
њуќуќи оилавии зардуштї, њуќуќи обї ва экологии зардуштї ва њуќуќи љиноятии 
зардуштї диќќати њам олимони дохилї (аз љумла Холиќзода А.Х., Азиззода У.А., 
Бобољонзода И.Њ.) ва њам хориљиро (аз љумла Бойс М., Мазоњирї А. Периханян А.Г.) ба 
худ љалб намудааст. Ин аз он шањодат медињад, ки омўзиш ва тањлили меъѐрњои њуќуќи 
зардуштї аз манфиат холї нест, зеро он метавонад дар ѓанї гардонидани донишњои 
њуќуќї ва пайдо кардани роњњои мухталифи њимояи њуќуќи инсон, хусусан занон, таъсири 
мусбати худро расонад. Аз ин рў мо тасмим гирифтем, ки доир ба меъѐрњои 
њимоякунандаи њуќуќи занон ба моликият дар замони зардуштия мухтасаран тањќиќот 
барем. 
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Њанўз дар замони зардуштия ба занон њамчун ќисми эњтиѐљманди љомеа диќќати 
махсус дода мешуд. Занон, њарчанд нисбат ба мардон њуќуќњои мањдудтар дошта бошанд 
њам, њуќуќу манфиатњои онњо мутлаќан поймол намегаштанд ва дар як сатњи муайяни 
њифз ќарор доштанд. Натиљањои тањќиќоти олимон [1] ва муќаррароти сарчашмањои 
њуќуќи зардуштї[2] аз он шањодат медињанд, ки њуќуќи занон дар мурофиаи судї, дар 
ваќти бастани никоњ, дар њимояи моликият, дар њифзи њаѐт, шарафу номус ва ѓ [3] бисѐр 
одилона њифз карда мешуданд. Тибќи маълумотњои таърихї, занон њатто дар идора 
кардани давлат наќши бориз доштанд. Бар хилофи љоњилияи араб, ки занонро комилан 
бењуќуќ нигоњ дошта, онњоро чун моликият мефурўхтанд ва туњфа мекарданд, дар 
сарзамини Тољикистони таърихї њанўз то пањн гаштани низоми њуќуќи исломї занон 
субъекти дорои њуќуќи моликият буданд.  

Њарчанд дар замони зардуштия њуќуќи занон ба моликият эътироф шуда буд ва он аз 
тарафи ќонун (Авесто, Ќонунномаи Сосониѐн) њифз мегашт, аммо вазъи њуќуќи 
моликиятии занон якхела ва баробар набуд. Вобаста ба он ки зан дар кадом намуди никоњ 
ќарор дошт, ў озод буд ѐ банда (ѓулом), дар никоњ буд ѐ муталаќа њуќуќи занон ба 
моликият аз њамдигар тафовут дошт. Масалан, зани шавњардор метавонист бо њамсари 
худ дорои моликияти умумї (муштарак) бошад. 

Агар зану шавњар дорои моликияти муштарак бошанд ва онњо бо розигии њамдигар 
никоњашонро бекор намоянд, мард наметавонист бе гирифтани розигии зан он молро 
ихтиѐрдорї намояд, яъне наметавонист мустаќилона (дар танњої) молро ба касе фурўшад 
ѐ туњфа намояд. Аз ин бармеояд, ки талоќ сабаби аз ќисми (сањми) моликияти муштараки 
зану шавњар мањрум гаштани зан намешуд ва пас аз талоќ низ зану шавњар ба моликияти 
муштараки худ њуќуќи баробар доштанд. Ба њамин монанд, занон пас аз бастани никоњ 
низ дар ихтиѐрдорї кардани моли худ озод буданд ва дар доираи талаботи ќонун 
мувофиќи хоњишашон молро истифода мекарданд ва шавњари онњо дар моликияташон 
назоратчї ва сарпараст набуд, албатта, ба моле, ки мањз ба зан тааллуќ дошт, на ба њардуи 
онњо. Ин гуна мол метавонист моли њамроњи худ овардаи зан (кобин-моли арўс) ва моли 
бо мењнати мустаќилона бадастовардаи ў бошад. Аммо набояд фаромўш кард, ки барои 
эътироф ва њимояи њуќуќи занон ба моликият як ќатор мушкилотњо низ љой доштанд. Пеш 
аз њама, њангоми моли муайянро моликияти муштарак эътироф кардан, як монеаи љиддї 
љой дошт, ки он мављуд будани ќарордод дар байни зану шавњар доир ба муштарак 
эътироф кардани моликият буд. Дар Ќонунномаи Сосониѐн гуфта шудааст: “Њуќуќдонон 
гуфтаанд, иќбои (боќї мондани) ширкати онон (зану шавњар) дар моли мушоъ (муштарак-
умумї) њангоме дар мањкама (додгоњ) пазируфта мешавад, ки чунин ќарордоде дар миѐни 
онон мављуд бошад”[4]. Албатта, аз назари танзими њуќуќї чунин тартиб бисѐр мувофиќ 
ва муносиб аст, аммо, ба назари, мо дар он замон шумораи хеле ками занон љуръати бо 
шавњари худ бастани чунин ќарордодро мекарданд, зеро мардон метавонистанд аз њуќуќи 
роњбарии худ ба хонавода сўиистифода намуда, ба чунин занон мушкилињо эљод намоянд. 
Ѓайр аз ин, дар оила на моликият, балки боварї ва мењрубонї наќши аввалиндараља 
доштанд. Њатто дар замони имрўза низ, мо бастани ањдномаи никоњро, ки мањз 
масъалањои молумулкиро дар бар мегирад, хеле кам мушоњида менамоем. Воќеан, дар љое, 
ки ба дўстиву муњаббат ва устувории никоњу оила таваљљуњи хосса равона гардидааст, ба 
муносибатњои молумулкии байнињамдигарї таваљљуњ камтар зоњир мегардад, зеро миѐни 
ин ду субъект на моликият, балки эњтирому дўстї ва дигар арзишњои хонаводагї наќши 
њалкунандаро доро мебошанд [5]. 

Нисбати занон меъѐре вуљуд дошт, ки тибќи он пас аз бекор гардидани никоњ, зан ба 
моли ба сифати моли арўс (кобин) бо худ оварда ва моле, ки шавњар дар муддати заношўї 
ба ў бахшидааст, соњиб мегашт. Аммо, агар никоњ бо хоњиши зан бекор карда шавад, моли 
ба зан бахшидаи шавњар ба мард баргардонида мешуд, яъне дар чунин сурат зан танњо ба 
моли арўс (кобин) молик мешуд. Ин агар аз як љониб воситае барои пешгирии 
вайроншавии оила бошад, аз љониби дигар, як навъ мањдуднамоии њуќуќњои моликиятии 
зан ба њисоб мерафт. 

Тибќи низоми њуќуќии зардуштї дар сурати мављуд набудани марди болиѓ дар 
хонавода раѐсати моликияти хонавода дар ихтиѐри зан буд. Њатто зан дар мањкама чун 
љавобгар баромад мекард ва муваззаф буд ќарзи хонаводаро баргардонад (албатта, аз 
њисоби моликияти ањли хонавода). Дар Ќонунномаи Сосониѐн гуфта мешавад, ки њар гоњ 
раѐсати хонавода ба уњдаи ситарзан бошад, дуюни (ќарзи) он хонавода бояд ба василаи 
сардори хонавода пардохт гардад[6]. Муќаррар гардидани чунин меъѐрњо дар 
сарчашмањои њуќуќи зардуштї аз он шањодат медињад, ки занон на танњо чун субъекти 
дорои њуќуќи моликиятї шинохта мешуданд, балки онњо метавонистанд тамоми 
моликияти ањли хонаводаро ихтиѐрдорї намоянд ва аз номи ањли хонавода дар мањкамаи 
шаръї чун субъекти комилњуќуќ баромад намуда, њуќуќу манфиатњои моликиятии ањли 
хонаводаро њимоя намоянд. Њамчунин, агар сардори хонавода ба касе ќарз дода, пас аз он 
вафот карда бошад, њуќуќи талаб карда гирифтани ќарз дар ихтиѐри зан буд. Аммо, ваќте 
ки раѐсати хонавода бар уњдаи писар бошад, зан наметавонист нисбат ба амволи хонавода 
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даъвогар ѐ љавобгар бошад. Њарчанд ба занон танњо дар њолати мављуд набудани марди 
болиѓ дар хонавода њуќуќи ихтиѐрдорї намудани моликият дода шуда бошад њам, 
метавон гуфт, ки њуќуќи занон ба моликият хеле хуб њифз мегашт. Зеро ба занон на танњо 
њуќуќи њимояи моликияти шахсии худ, балки њуќуќи њифзи моликияти ањли хонавода низ 
дода шуда буд. Занон на танњо моли дар хона мављудбуда, балки инчунин таќдири моли 
ба ќарз додашуда ва ѐ чун ќарз гирифташударо низ њал карда метавонистанд. Ва нињоят 
на танњо дар хона, балки дар мурофиаи додгоњї низ чун даъвогар ва љавобгар баромад 
карда метавонистанд. Њатто, агар сардори хонавода мард бошад ва ў аз талаб кардани 
моли ќарз худдорї кунад, зан метавонист оиди баргардонидани ќарз аз љониби ќарздор ба 
мањкамаи шаръї шикоят кунад. Њанўз дар замони зардуштия ба занон додани чунин 
доираи васеи њуќуќњо доир ба њифзи моликият воќеан њам ќобили таваљљуњ ва арзандаи 
тањќиќ аст. Диќќатљалбкунандааш он аст, ки зардуштиѐн дар баробари он, ки ба занон 
чунин имкониятњои васеи ихтиѐрдорї кардани моликиятро додаанд, боз бо истифода аз 
роњу усулњои гуногун кўшиш кардаанд то занонро аз амалњои ба моликияташон 
тањдидкунанда дур нигоњ доранд [7]. Ба назари мо, мањз бо маќсади дур нигоњ доштани 
занон аз хатари аздастдињии моликият онњо аз њуќуќи зомин будан ба ќарзи шахси дигар 
мањрум буданд. Дар ин бора дар фасли 27, банди 19-и Ќонунномаи Сосониѐн чунин 
омадааст: “Ба ѓайр аз зан ва атфоли саѓир, банда ѐ ашхосе, ки салоњияти ќонунї надоранд, 
њар шахси дигаре метавонад зомини дайни (ќарз)-и шахси дигар шавад”[8]. Агар банда 
(ѓулом) ва кўдакони ноболиѓ бо сабаби њуќуќи ихтиѐрдорї кардани моликиятро 
надоштанашон аз њуќуќи зомин будан мањрум шуда бошанд, пас занон њуќуќи ихтиѐрдорї 
кардани моликиятро доштанд ва онњоро танњо ба хотири эмин нигоњ доштани 
моликияташон аз њуќуќи зомин будан мањрум намудаанд. Њатто ќарздор наметавонист, ки 
љавоњирот ва молњои ќиматноки зани худро чун замонат ба мањкама (додгоњ) бисупорад. 
Аз ин бармеояд, ки зардуштиѐн бо ду усули хос дар муносибатњои ќарзї моликияти 
занонро њифз менамуданд: 1) мањрум кардани зан аз њуќуќи зомин шудан ба ќарзи шахси 
дигар; 2) манъи замонат гузоштани љавоњироти зан аз љониби шавњар. Гуфтањои боло аз 
он шањодат медињанд, ки дар муносибатњои молумулкї, хусусан дар муносибатњои ќарзї, 
занон мавќеи махсус доштанд ва ќонун манфиатњои онњоро њифз менамуд. 

Занон дар замони зардуштия њуќуќи мерос бурдан аз шавњарашонро доро буданд. 
Аммо, вобаста ба он ки зан дар кадом намуди никоњ ќарор дорад, метавонист аз њуќуќи 
мерос бурдан аз шавњари худ мањрум бошад. Аз панљ навъи никоње, ки дар замони 
зардуштї мављуд буд (подшоњзан, иканзан, чокарзан, сатурзан ва худсарзан) танњо заноне, 
ки дар никоњи подшоњзан ва иканзан ќарор доштанд, њуќуќ ба мероси шавњарро доро 
буданд[9]. Дар баробари завља фарзандон низ њуќуќ ба меросро доро буданд, вале агар 
марди фавтида бефарзанд мебуд, тамоми моли ў (њам манќул ва њам ѓайриманќул) ба 
њамсараш чун мерос боќї мемонд. Њељ кас наметавонист занро аз њаќќи ирс бурдан 
мањрум созад. 

Њамин тавр, низоми њуќуќи зардуштї бо эътирофи њуќуќи занон ба моликият њуќуќи 
доштани моликияти умумї (якљоя) бо шавњар, эътироф кардани занон чун субъекти 
мустаќили муносибатњои ќарзї ва ба занон додани њуќуќи мерос бурдан аз шавњари худ, 
тавонистааст дар њифзи њуќуќи занон ба моликият сањми арзандаи худро гузорад. Агар 
дар љоњилияи араб занон чун мол мавриди хариду фурўш ќарор гирифта бошанд, баръакс 
дар сарзамини Тољикистони таърихї њанўз то пањн гаштани низоми њуќуќи исломї занон 
чун субъекти дорои њуќуќи моликият шинохта шуда, њуќуќи онњо ба моликият њифз 
мегардид, ки ин аз фарњанги волои њуќуќї доштани мардуми форс-тољик гувоњї медињад. 
Имрўз мо метавонем аз сарчашмањои њуќуќи зардуштї чун манбаи фарњанги њуќуќии 
гузаштагони худ истифода намоем ва ба љомеаи љањонї роњу усулњои бењтари њимояи 
њуќуќу манфиатњои инсон, хусусан занонро пешнињод намоем. 
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ЊУЌУЌИ МОЛИКИИ ЗАНОН ДАР ЗАМОНИ ЗАРДУШТИЯ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои муњимми њуќуќи зан ба моликият дар замони зардуштї ва 
сарчашмањои њуќуќии батанзимдарории он тањлил карда шудаанд. Инчунин, масъалаи њифзи њуќуќи 
моликиятии занон дар сарчашмаи асосии њуќуќи зардуштии “Авесто” мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: зардуштї, њуќуќ, моликият, занон, оила, Авесто, сарчашмањои њуќуќ. 
 

ПРАВА ЖЕНЩИН НА СОБСТВЕННОСТЬ В ПЕРИОД ЗООРОАСТРИЗМА 
В данной статье анализируются важнейшие вопросы прав женщин на собственность в период зороастризма 

и правовые источники его регулирования. Также рассматриваются вопросы защиты прав собственности женщин в 
основном в источнике права Зороастризма - Авесте.  

Ключевые слова: зороастризм, право, собственность, женщины, семья, Авеста, источники права. 
 

WOMEN'S RIGHTS ON PROPERTY DURING ZOOROASTRISM 
This article analyzes the most important issues of women's property rights in the Zoroastrian period and the legal 

sources of its regulation. It also discusses the protection of women's property rights mainly in the source of Zoroastrian law 
- Avesta. 
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Сведения об авторе: Бободжонзода Исрофил Хусейн – Институт философии, политологии и права им.А.М. 
Баховаддинова АН РТ, старший научный сотрудник, Председатель Международного коммерческого арбитража 
при торгово-промышленной палате Республики Таджикистан. E-mail: bobojonov_i@mail.ru 

 
Information about the author: Bobodzhonzoda Isrofil Hussein - Institute of Philosophy, Political Science and Law 
im.A.M. Bakhovaddinova of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Senior Researcher, Chairman of the 
International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЯ ДИЙА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

 
Назаров А.К. 

Таджикский национальный университет 
 

Дийа -это арабское слово и в переводе на русский язык означает цена крови. Дийа -это 
выкуп за убийство или пролитие крови. Дийа - это цена за пролитую кровь, возмещение 
убийства, нанесенных телесных повреждений, выплачиваемая наследникам убитого или 
потерпевшему. В исламском праве понятие дийа трактуется по-разному. Халиль Хикмат 
Хусейн, исследуя сущность дийа предлагает следующее понятие: «это денежные средства или 
определенное число верблюдов, коров или эквивалентое этому золото, которое виновный 
заплатит потерпевшему или его наследникам за совершении убийства или телесных 
повреждений» [16,с.93]. 

Исламский правовед Али ибн-Маджид ад-Дин дает аналогичное понятие дийа: «дийа - это 
выплачиваемый выкуп самой жертве за телесные повреждения или за убийство наследникам 
убитого» [7,с.62].  

Убайдулло Азизов, акцентируя внимание на понятии дийа указывает, что «дийа 
представляет собой такой вид наказания, который от преступника требует выплаты 
определенного выкупа в денежном или в материальном порядке наследникам убитого или 
потерпевшему от преступления против жизни и здоровья взамен за посягательство на их жизнь 
или здоровье. Размеры такого наказания определены в источниках исламского права, и оно 
имеет характер принудительного изъятия имущества виновного в пользу потерпевшего» 
[4,с.192]. Значение дийа направлено в ущемлении имущественных прав виновного за 
совершение убийства или телесные повреждения, которые предусматривают свои 
отличительные черты от наказания в виде штрафа: 

-принудительное изъятие имущества виновного; 
-дийа назначается в виде имущества (верблюды, коровы,бараны) или в виде золота или 

денгир. Из вышеуказанного следует, что дийа является одним из видов наказания, 
предусматренного в уголовно -правовых нормах исламского права. 

Данное наказание впервые было предусмотрено в уголовно -правовых нормах Корана: 
«……Если же убийца прощен братом жертвы, то следует поступить по справедливости и 
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уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и 
милость……»[12].

 
(сура 2, аят 178)  

«В этом аяте проявляется беспристрастная праведность. Исламское право принимает в 
расчет не только ответственность убийцы за совершенное преступление, но и в одинаковой 
мере подчеркивает гражданско-правовые обязанности преступника по отношению к семье 
жертвы. Поэтому убийство рассматривается не столько как преступление против государства, 
но, в первую очередь, как зло, причиненное семье убитого» [13,с.150]. 

Дийа представляет собой действительную меру защиты человеческой жизни, после 
возмещения и платы за пролитую кров чувства мести исчезает, и справедливость 
восторжествует. В нескольких сурах и оятах Корана предусматривается данный вид наказания: 
«Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего 
по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только 
они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит 
освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, 
то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить 
этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед 
Аллахом. Аллах - Знающий, Мудрый» [12].

 
(сура 4, аят 92)  

Вышеуказанный оят Корана в классическом исламском праве применялся только за 
убийства. Нужно отметить, что нормы Корана, предусматривающие наказания в виде дийа, в 
трансформированном виде в наше время предусмотрены в уголовных законодательствах 
некоторых исламских государствах.  

 Например, в УК Пакистана предусматривается, что «убийство, ставшее результатом неос-
мотрительных и небрежных действий, влечѐт выплату дийа». Далее, согласно ст. 31, 33, 234, 
238, 241 УК РЙ Уголовного кодекса Республики Йемен 1994 г., дийа назначается за: 

«1) умышленное убийство и умышленное причинение телесных повреждений в случаях, 
когда кисас невозможно применить либо когда родственники убитого соглашаются на 
получение дийи (выкупа), ст.234 УКРЙ; 

2) умышленное причинение телесных повреждений, повлекших за собой смерть 
потерпевшего (ст.238 УК РЙ); 

3) убийство по ошибке (если говорить языком российского уголовного права, - убийство 
по небрежности), а также причинение телесных повреждений по небрежности (ст.241 УК РЙ); 
4) совершение невменяемым или несовершеннолетним убийства или причинение ими телесных 
повреждений (ст.ст.31, 33 УК РЙ)» [6,с.174]. 

Л.Р Сюкияйнен, ведущий специалист исламского права, отмечает, что, «согласно нормам 
Корана, этот вид наказания является альтернативным. Дийа назначается в том случае, когда 
потерпевший отказывается от своего права требовать казни виновного» [15,с.193]. Ояты 
Корана, которые предусматривают наказание дийа, предлагают потерпевшим или наследникам 
жертвы выбрать по своему усмотрению один из видов наказания, которое за убийство или 
телесные повреждения предусматривается в Коране.  

Сущность и значение оятов Корана показывают, что размер дийа неопределен. «Причина 
неопределенности размера выкупа, с нашей точки зрения, заключается в том, что во все 
времена в разных странах мира бывала и бывает экономическая инфляция, поэтому размер 
выкупа и неопределен. Эта норма рассчитана также на разум людей, чтобы они сами 
определили размер выкупа, в соответствии с их временем» [13, с.150].  

В классическом исламском деликтном праве размер дийа равнялся в размере 100 
верблюдов или в их денежном эквиваленте (1 тысяча золотых динаров) [11]. Посланник Аллаха 
(С) сказал: «Выкупом за того, кто был убит по ошибке, является сотня верблюдов» [3]. Сто 
верблюдов или тысяча динаров во время Посланника (С), по нынешним меркам, соответствует 
4, 25 кг. золота. 

Вахба аль Захаили указывает, что «за убийство в исламском праве назначается наказание 
дийа в размере-: 100 верблюдов, или 12000 дирхамов, или 200 коров, или 2000 баранов, или 100 
золотых динаров» [10,с.303]. 

Такое положение можно встретить в уголовных законодательствах исламских государств. 
Уголовным Кодексом Судана от 1991г., предусматривается, что размер дийа составляет 100 
верблюдов или в 35000т [8,с.147].  

Классическое исламское право дийу разделяет на два вида: «1) Полная дийа 
приравнивается 100 верблюдам. 2) Неполная дийа, которая разделяется на несколько видов: 
неполная определенная по закону, например, 1/2-1/3 дийа, неполная определяемая по приговору 
суда» [14,с.124]. 

Известный исламовед Л.В.Х. Берг в своих работах указывает, что «при убийстве 
мусульманина дийа в классическом праве назначалась в двух формах, тяжелой и легкой. 
1.Легкая дийа -это 100 верблюдов, которые 80 должны быть самками, а 20 самцами (или 
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денежный эквивалент1000 динаров). 2.Тяжелый выкуп назначался в виде 100 верблюдов (или 
1333 динара)» [9,с.134].  

В трансформированном виде аналогичная норма в наше время встречается в уголовных 
законодательствах исламских государств. Например, в ст 38 УК Йемена (ст.38) различаются два 
вида дийи: полная дийа, которая равняется 1000 миткалей золота (1 миткаль = 4,25 г золота); 
неполная дийа (пропорциональная дийа) [6,с.174]. 

Из вышеуказанного следует, что наказание дийа равнялось 100 верблюдам или 
эквивалентом этого золото, или серебро, или деньги. Из это следует учитывать основное 
имущество людей того или иного города. Если основным имуществом жителей города является 
верблюд или золото, то они из тех, кто выплачивает золотом или верблюдом, но если же 
основным имуществом жителей города является серебро, то они из тех, кто выплачивает 
серебром.  

Нужно отметить, что в уголовных законодательствах исламских государств размер дийа 
определялся по-разному. Например, в ст. 297 УК ИРИ, размеры дийат предусмотрены 
следующим образом: дийат за убийство мужского пола, исповедующего ислам, назначается в 
следующем виде: 

«- сто здоровых в меру упитанных верблюдов, лишенных каких-либо дефектов; 
-двести здоровых в меру упитанных быков и коров, лишенных каких-либо дефектов; 
-одна тысяча здоровых в меру упитанных овец и баранов, лишенных каких-либо 

дефектов; 
-двести комплектов одеяний йеменской выделки в хорошем состоянии; 
-одна тысяча беспримесных золотых монет, вес каждой из которых составляет один 

стандартный мискаль, равный восемнадцати ноходам (примерно 3,474г). 
-десять тысяч беспримесных серебряных монет, вес каждой из которых составляет шесть 

двенадцатых нохода чистого серебра (примерно 0,1г.)!» [5,с.130-141]. 
В УК Судана от 1991 г. тоже можно встретить почти аналогичную норму: 
«за убийство уплачивается полная дийа; за причинение телесных повреждений, 

повлекших за собой: а) утрату единственного у человека органа (например, языка, члена и т.п.); 
б) лишение обеих рук, ног, яичек, глаз или же утрату этими органами своих функций; в) 
отсечение всех пальцев обеих рук или обеих ног; г) сумасшествие или утрата зрения, слуха. 
обоняния и т. п.; д) утрату всех зубов - уплачивается полная дийа» [8,с.140-150]. 

В соответствии с УК Судана «половина дийа уплачивается за причинение телесных 
повреждений, повлекших за собой: а) утрату одной руки, одной ноги; б) утрату одним из этих 
органов его функций. За палец уплачивается 1/10 дийа. За отсечение каждого из суставов 
большого пальца - 1/20 дийа, а за каждый сустав другого пальца - 1/30 дийа. За выбитый зуб - 
1/30 дийа» [8,с.140-150]. В классическом исламском праве дийа уплачивает не только 
виновный, но и его наследники.  

Малик, основоположник малакитской школы, считает, что наследники виновного в пользу 
потерпевшего платят до 1/3 дийа. Предводитель ханбалитской школы Ахмед ибн Ханбал 
считает, что наследики виновного тоже выплачивают определенную части дийа, а сам 
виновный уплачивает дийа в пределах 1/3 полной дийа. Представитель ханафитского мазхаба 
Абу Ханифа указывает, что «в данном случае виновный уплачивает дийа в пределах 1/20 
полной дийа» [2,с.672]. 

Эмом Аш-Шафии, рассуждая о данной проблеме, указывает, что «виновный сам платить 
дийю, а его близкие родственники о платят ту часть дийа, которую он не может платить». Если 
у виновного нет близких родственников, то дийа выплачивается из государственной казны. Эту 
позицию поддерживают почти все представители школы и мазхабы [8,с.140-150]. 

Например, Ибн аль-Мунзир сказал: «Единогласны в этом вопросе все обладатели знания, 
от которых передали знание. И достоверно передаѐтся в сообщениях от Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), что выплату компенсации он возложил на родных. Смысл 
этого в том, что преступлений, совершаемых по ошибке много, а компенсация за сына Адама 
(человека) велика. И если обязывать этим только виновника из личного его имущества, то это 
навредит ему. Поэтому мудрость выражается в том, чтобы обязать этим всех членов семьи, 
сделав их равноправными в этом для оказания помощи и облегчения виновника, если он имеет 
оправдание (совершил преступление по ошибке)» [1]. 

Нужно отметить, что такое указанию можно сейчас найти в уголовных законодательствах 
исламских государств. Например, в соответствии со ст. 45 УК Судана от 1991 г., «за 
умышленное убийство или умышленное телесные повреждение только виновный должен 
платить дийю. Если совершено неосторожное убийство, дийа платит виновный, и его 
родственники» [6,с.174]. Аналогичное указание можно найти и в ст.72 УК Йемена, «согласно 
дийа, в случаях умышленного убийства и умышленных телесных повреждений, обязан платить 
только виновный. Однако, в случаях совершения неумышленного убийства или 
неумышленного причинения телесных повреждений дийа платит не только виновный, но и его 



209 

 

родственники, или лица, с которыми виновный несет солидарную гражданскую 
ответственность или предприятие, работником которого является виновный. Доля осужденного 
составляет 1/3 дийа» [2,с.677-678].  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- Дийа - это выкуп за кровь, возмещение за убийство, телесные повреждения 

выплачиваемый наследникам убитого или потерпевшему; 
- сущность дийа заключается в том, что преступник должен платить за ущерб, который он 

нанес своим преступлением; 
-дийа разделяется на два вида: полная дийа и неполная дийа; 
- дийа равнялась 100 верблюдам или эквивалентом этого были золото, или серебро, или 

деньги; 
- в случаях совершения неосторожного убийства или неосторожного причинения 

телесных повреждений, дийа платит не только виновный, но и его близкие родственники. 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЉАЗОИ ДИЯ ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ 
Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми њуќуќи исломї – љазои дия дар њуќуќи исломї 

мавриди баррасї карор дода шудааст. Дия – ин хунбањо, љуброни одамкушї, љароњатњо ва захмњо мебошад, 
ки ба меросхўрони љабрдида ѐ худи љабрдида пардохт карда мешавад. Муаллиф моњият, андоза ва намудњои 
дияро тањлил намудааст. Ањамияти дия барои мањдуд кардани њуќуќњои шахсе, ки барои содир кардани 
љинояти одамкушї ва ѐ расонидани зарари љисмонї гунањгор эълон шудааст, равона карда шудааст ва 
нисбат ба љазои љарима нишонањои фарќкунандаи худро дорад:-ба таври иљборї гирифтани молу мулки 
гунањгор;-дия дар шакли молу мулк таъйин карда мешавад (шутур, гов, гўсфанд) ва ѐ дар шакли тилло ѐ 
маблаѓи пулї. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дия як намуди љазо ба њисоб рафта, танњо дар меъѐрњои њуќуќи 
исломї пешбинї шудааст. Дар интињо муаллиф як ќатор хулосањоро оид ба љазои дия ва татбиќи он 
пешнињод намудааст. Аз гуфтањои боло ба хулосањои зерин омадан мумкин аст:- дия хунбањо ва ѐ маблаѓ 
барои хуни резонидае мебошад, ки барои товони одамкушї, расонидани зарари љисмонї, ба љабрдида ва ѐ 
наздикони ў пардохт карда мешавад;-моњияти дия дар он аст, ки љинояткор бояд товони зарари расонида аз 
љинояти содиркардаи худро пардохт намояд;-дийа ба ду намуд таќсим мешавад: дияи пурра ва дияи нопура;- 
дия баробар карда шудааст ба сад сар шутур ва ѐ баробари арзиши он бо тилло ва ѐ нуќра;- дар њолати 
содир шудан аз беэњтиѐтї ба марг расонидан ва ѐ аз беэњтиѐтї расонидани зарари љисмонї дия на танњо аз 
тарафи гунањгор, балки аз тарафи наздикони ў њам пардохт карда мешавад. 

Калидвожањо: дия, њуќуќи исломї, одамкушї, расондани зарари љисмонї, Ќуръон, љазо, хунбањо, 
ќонунгузории љиноятї. 

 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЯ ДИЙА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматривается один из важных вопросов исламского права - наказания дийа в исламском 
праве. Дийа - это плата за кровь, компенсация за убийство, ранение или увечье выплачиваемая наследникам 
убитого или потерпевшему. Автором анализированы сущность, размер и виды дийа. Значение дийа направлено в 
ущемлении имущественных прав виновного за совершении убийства или телесных повреждений, которое 
предусматривает свои отличительные черты от наказания в виде штрафа:-принудительное изъятие имущества 
виновного;-дийа назначается в виде имущества (верблюды, коровы, бараны) или в виде золота или денег. Из 
вышеуказанного следует, что дийа является одним из видов наказания предусмотренных в уголовно-правовых 
нормах исламского права. В заключение автор предлагает некоторые выводы по поводу наказания дийа и его 
применения. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:- Дийа - это выкуп за кровь, возмещение за 
убийство, телесные повреждения, выплачиваемый наследникам убитого или потерпевшему;- сущность дийа 
заключается в том, что преступник должен платить за ущерб, который он нанес своим преступлением;-дийа 
разделяется на два вида: полная дийа и неполная дийа;- дийа равнялась 100 верблюдами или эквивалентом этого 
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были золото, или серебро, или деньги;- в случаях совершения неосторожного убийства или неосторожного 
причинения телесных повреждений, дийа платит не только виновный, но и его близкие родственники. 

Ключевые слова: дийа, исламское право, убийства, нанесение телесных повреждений, Коран, наказание, 
плата за кровь, уголовное законодательство. 

 
CONCEPT AND ESSENCE PUNISHMENT OF DIYAH IN ISLAMIC LAW 

This article provided one of the important questions of Islamic law-punishments diya in Islamic law.Diya it is a 
room for blood ,compensation for murder,injury paid to the heirs of the murdered or injured,The author analyzes the 
essence of the size and types of diya.The meaning of diyah is directed at infringement of the property rights of the 
perpetrator for committing murder or bodily injury which provides its distinctive features from punishment in the form of a 
fine: compulsory seizure of the property of the perpetrator;-dia is appointed in the form of property (camels, cows, sheep) 
or in the form of gold or money. From the above it follows that diyah is one of the types of punishment envisaging in the 
criminal law norms of Islamic law.In conclusion, the author offers some conclusions about the punishment of diyah and its 
application.From the above, we can draw the following conclusions:- Diya is a ransom for blood, compensation for murder, 
bodily injury paid to heirs of the murdered or injured;- The essence of diyah is that the offender must pay for the damage he 
caused his crime;-diaa divides into two types: complete diya and incomplete diya;- diya was equal to 100 camels or the 
equivalent of this gold or silver or money;- In cases of committing an inadvertent killing or negligent infliction of bodily 
injuries, diya is paid not only by the perpetrator, but also by his close relatives. 

Key words: diya, Islamic law, murders, bodily harm, Koran, punishment, rent for housing, criminal legislation. 
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ОМИЛЊОИ АЗ БАЙН РАФТАНИ ЉОМЕА ВА РОҲИ ПЕШГИРЇ АЗ ОН ДАР 

АНДЕШАЊОИ АБЎАЛЇ МУЊАММАД ИБНИ МИСКАВАЙЊ 
 

Ќодиров С. М. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Яке дигар аз бањсњое, ки дар андешаи Мискавайњ бояд ба он таваљљуњ кард, бањс аз 

сабабњо ва омилњои нобудї ва аз байн рафтани љомеа аст. Яъне, дар андешаи Мискавайњ 
чї чизњое сабаби аз байн рафтан ва нобуд гаштани љомеа мегарданд? Ва давлат дар ин 
нобудї ва азбайнравии љомеа чї наќше дорад? [1,с.25]. 

Аз љумлаи масъалањое, ки сабаби завол ва нобудии љомеа мегарданд, бетаваљљуњї ба 
суннатњо ва арзишњоест, ки дар љомеа њоким аст. Дар њаќиќат, њар љомеае дорои арзишњо 
ва расму оини хосе мебошад, ки ин расму оин ва арзишњо бо мизони субот ва њаракати 
љомеа њамоњанг аст ва бинобар ин нодида гирифтани онњо ва ѐ эљоди таназзул дар онњо 
љомеаро бо буњрон мувољењ месозад, бинобар ин наќши давлат дар ин миѐн њифз, тафсир, 
бозтавлид ва густариши суннатњо ва арзишњои њоким бар љомеа аст, то аз ин рањгузар 
субот ва амният барќарор гардида, истимрор ѐбад [2,с.9]. 

Яке дигар аз сабабњои заволи љомеањоро Мискавайњ бекорї медонад. Ӯ дар китоби 
“Таљоруб-ал-умам” дар зимни андарзномае, ки аз забони Ардашер меоварад, ба ин нуќта 
ишора карда, онро аз сабабњои нобудии љомеањо ва давлатњо ба њисоб меоварад ва 
бинобар ин тавсия мекунад, ки шањриѐр набояд дар ба кор гузоштани мардум кўтоњї 
кунад, чунонки мегўяд: “Бидонед, ки нобудии шањриѐрњо аз сустї дар гузоштани мардум 
ба корњо ва пешањои шинохта шудааст, агар бекорї дар мардуме фузунї гирад, дар корњо 
бингаранд ва дар решањо бияндешанд ва аз он љо ки сириштњо гуногун аст, аз он 
гуногунии манишњо, равишњои ноњамоњангї бархезад ва аз ноњамоњангї равишњо, 
душманї ва кинатузї ва хурдагирї”[2,с.121]. 

Ба ибораи дигар, Мискавайњ љомеаро аз љињати ањдофи он ба се даста таќсим 
мекунад, ки иборатанд аз љомеањои “Сирф-ул айш”, “Тањсин-ул айш”, ва “Тазйин-улайш”. 
Љомеањои сирфулайшї аз нигоњи Мискавайњ љомеањое њастанд, ки њадафашон дастѐбї ба 
заруратњои аввалияи зиндагї аст. Дар њаќиќат дар ин гуна љомеањо, инсонњо ба танњої 
наметавонанд заруратњои зиндагии худро таъмин кунанд ва барои ин ки битавонанд аз 
дастранљи дигарон истифода кунанд, вориди љомеа шуда, зиндагии иљтимоиро 
пазируфтаанд. Нигоњи Мискавайњ ба љомеањои сирфулайшї он аст, ки агар тамоюл ба ин 
њадаф дар љомеа густариш ѐбад, он љомеа рў ба завол баргардонда ва ба сўйи фурўпошї ва 
аз њам муталошї шудан дар њаракат хоњад буд [3,с.287]. Љомеањои тањсинулайшї аз нигоњи 
Мискавайњ он љомеањое њастанд, ки њадафашон на сирфан даст ѐфтан ба заруратњои 
аввалияи зиндагї, балки бо такя бар аќлгарої ва хирад боварии маошї ба дунболи 
тасарруф ва тасхири табиат њастанд, то бо тавсия додани имконоти зиндагї, бењтарин 
зиндагиро барои худ фароњам оваранд [3,с.386]. 
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Сеюмин навъи љомеа аз нуќтаи назари Мискавайњ љавомеи тазйинулайшї њастанд, 
ки на њамчун љавомеи сирфулайшї, фаќат ба дунболи дастѐбї ба заруратњои аввалияи 
зиндагї њастанд ва на њамчун љавомеи тањсинулайшї, ба дунболи тавсеаи имконоти 
зиндагї бошанд, балки љавомеи тазйинулайшї ниѐзњо ва равобити инсонњоро сирфан дар 
бўъди моддї намебинанд, балки фазоил ва арзишњои маънавиро аз љумлаи ањдофи љомеа 
ба њисоб меоваранд. Дар њаќиќат ин навъи сеюми љомеа, ки Мискавайњ аз он сухан мегўяд, 
бар асоси адолат, муњаббат ва садоќат њаракат мекунад ва то даме, ки љомеа бо ин се асос 
њаракат мекунад, њам зиндагии маънавии љомеаро зинат додан мебахшад ва њам сабаби 
тавсеаи моддии он мегардад ва чунончи агар љомеа яке аз ин се њадафро аз даст бидињад, 
дучори буњрон ва харобињо хоњад шуд [3,с.286]. 

Љомеаи тањсинулайшї, ки Мискавайњ онро баѐн мекунад, як љомеаи тавсеаѐфтае 
мебошад, ки њамаи арзишњои моддї ва маънавиро дар худ љой додааст, тањќиќи чунин 
љомеае аз назари ободонї ва тавсеаи њаѐти маданї, ки бо асоси адолат дар њаракат аст, 
фаќат тавассути султони муќтадире, ки бар курсии фармонравоии худ савор буда ва 
вазъияти љомеаро сомондењї мекунад, тањќиќиќпазир аст [4,с.65]. 

Ба њар њол, аз он чи гузашт ин нуќта аѐн мегардад, ки Мискавайњ сабабњои 
гуногунеро дар заволи љомеањо муассир медонад ва наќши давлатро њамчун як бозингари 
аслї дар љомеа, бисѐр муњим ва пурањамият медонад, бинобар ин бо таваљљуњ ба њамин 
наќши давлат дар љомеа аст, ки барои давлат вазифањоеро мушаххас ва муайян мекунад, 
ки дар мабоњиси оянда ба он пардохта хоњад шуд [7,с.276]. 

Дар Љумњурии Тољикистон наќши давлат ва њукумат дар таъмини амнияти иљтимої 
ва њифзи љомеа аз ноамнї ва заволу нобудї бисѐр муњим ва асосї ба назар мерасад. Дар 
ин соња метавон ба ду навъ аз наќши мудириятии њокимият дар таъмини амнияти 
њамаљонибаи љамъї ишора кард: Аввалин маврид анљоми тадбирњои дифої, физикї ва 
љисмї, ки вазифаи њар як њокимият буда ва ба хубї дар ин кишвар њам иљро мегардад. 

Аммо мавзўи муњимтар, ин анљоми тадбирњо ва барномарезињои фикрї, фарњангї ва 
илмї дар љињати пешгирї аз нобудии љомеа мебошад [8,с.135]. Мудирияти фарњангии 
бисѐр боќудрати њокимият дар ЉТ сабаби њифзи љомеа аз нобудї ва ѐ махлут шудан бо 
фарњангњои дигар шудааст. Агар низоме натавонад дар ин бахш фарњанг ва ба гуфтаи 
Сарвари давлат, њастии миллатро ба хубї њифз ва нигањбонї кунад, ѐ љомеа ва тамоми 
њастияш ба нобудї ва завол мерасад ва ѐ тањти таъсири дигар фарњангњо њал ва мањв 
мешавад. 

Аз љумлаи муњимтарин иќдомот ва фаъолиятњое, ки барои њифзи амнияти фикрї ва 
фарњангї ва њамаљонибаи љомеа дар ЉТ анљом шудааст, метавон ба таъкидоти зиѐди 
Сарвари давлат, љаноби олї дар ростои њифзи либос ва забон ва низ тавсия ба посбонї аз 
одоту фарњанги миллї, назири Наврўз ва ѓайра, ба унвони њастии миллат номбарї кард. 
Чуноне ки Сарвари давлат мегўянд: “Дар шароити рушди босуръати техника ва 
технология, ки љомеаи башариро ба сўйи кашфиѐту ихтироот ва навгонињои бесобиќа 
мебарад, моро низ зарур аст, ки аз замонаи пешрафт ќафо намонем ва ба омўзиши амиќи 
илмњои гуногун ва васеъ намудани љањонбинии илмиву техникї њарчи бештар талош 
кунем. Дар баробари ин, мо бояд фарњанги миллии худро, ки арзишњои исломї љузъи он 
мебошанд, њимоя намоем ва онњоро барои манфиатњои љомеаву давлатамон сафарбар 
созем” [5,с.3]. 

Њамчунин, таъкидоти зиѐди Сарвари давлат бар њифзи љавонон аз гароиш ба 
гурўњњои ифротї ва тундрави мазњабї низ яке дигар аз роњњоест, ки барои њифзи амнияти 
миллї ва оромиши иљтимої метавон аз он ѐд кард. Ин нуктаро Љаноби олї дар Паѐми 
навбатии худ ба муносибати 26-умин солгарди Истиќлолияти давлатии ЉТ баѐн 
намудаанд: “Дар пешорўи давлати тозаистиќлоли мо вазифањои басо пурмасъулияту 
бузург, пеш аз њама, њифзи марзу бум, ягонагиву иттињоди миллї, барќарор намудани 
иќтисодиѐти харобгашта, бунѐди пояњои давлати њуќуќбунѐду дунявї, ба роњ мондани 
муносибатњои дўстонаву судманд бо кишварњои олам ва созмонњои љањонї, густариши 
фарњанги миллии љавобгўй ба талаботи замони муосир ќарор гирифта буданд.  

Иљрои ин вазифањо дар шароити раќобати шадиди сиѐсиву иќтисодии љањони имрўза 
ва бархўрди манфиатњои ќудратњои љањонї аз роњбарияти олии давлат сиѐсати 
дурандешонаву пайгирона ва аз ањли љомеа сабру тањаммул, ягонагиву якдигарфањмї ва 
сарљамъиро таќозо менамуд.Дар роњи берун кашидани кишвар аз гирдоби даргирињои 
сиѐсї ва расидан ба вањдати миллї мехостам наќши созандаи Иљлосияи таърихии 16-уми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва сањми њар як сокини ватани мањбубамонро таъкид 
намоям. Мањз љањду талош ва муттањид гардидани сокинони мамлакат дар атрофи 
роњбарияти давлату Њукумат ва дастгириву љонибдории онњо аз сиѐсати пешгирифтаи 
давлат омили асосии расидан ба сулњу ягонагї дар љомеаи мо гардид. 

Бо истифода аз фурсати муносиб, ба њар як сокини мамлакат, ба њар нафаре, ки 
барои эъмори љомеаи муосири кишвар сањм мегузорад, дар пешрафти давлати 
соњибистиќлол наќш дорад, аз марзу буми он дифоъ менамояд ва парчами онро дар арсаи 
байналмилалї парафшон месозад, аз самими ќалб арзи сипос менамоям. 
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Неруи бузурги мардуми кишвари мо, пеш аз њама, дар ягонагї ва вањдати 
шањрвандони он зоњир меѐбад. Бинобар ин, мо тањкими вањдати миллї ва њифзи фазои 
орому осоиштаро барои зиндагиву фаъолияти шањрвандонамон аз њама арзишњои дигар 
муќаддамтар мешуморем” [6,с.2]. Аз ин Паѐми Президенти кишвар чанд нукта ба даст 
меояд: 

1. Дар ин Паѐм ба вазифаи муњим ва наќши давлат ва низ роњкорињои асосии њифзи 
љомеа аз завол ва нобудї дар эљоди суботи сиѐсї ва иљтимоии љомеа ишора шудааст. 
Мисли њифзи марзу бум, эљоди вањдат ва иттињоду њамбастагии миллї, барќарор 
намудани суботи иќтисодї ва дар нињоят, эљоди як љомеаи ором, бонишот ва босубот аз 
њама љињат. 

2. Дувумин нуќтаи, ин Паѐм наќши шахси њоким ва мардум аст дар иљрои ин вазифа, 
ки аз љониби њокимияти кишвар тадбиру пайгирї ва аз љониби љомеа, њамкорї ва њамѐрї 
бо давлат мебошад. 

3. Дар нињоят, ин нукта аз ин Паѐм ба даст меояд, ки мавридњои зикршуда барои 
њифзу нигањбонї мисли вањдат ва суботи љомеа ва нигањдории он аз заволу нобудї, ки 
вазифаи давлат ва шахси њоким аст, он масъалањо аз муќаддасоти миллї инз мебошанд. 
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ОМИЛЊОИ АЗ БАЙН РАФТАНИ ЉОМЕА ВА РОҲИ ПЕШГИРЇ АЗ ОН ДАР АНДЕШАЊОИ АБЎАЛЇ 
МУЊАММАД ИБНИ МИСКАВАЙЊ 

Дар маќолаи мазкур омилњои аз байн рафтани љомеа ва роњњои пешгирї аз он дар андешањои Ибни 
Мисквайњ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Яке аз сабабњои аз байн рафтани љомеа ин айшу ишрати 
њоким ва нафарони дар мансабњои давлатї буда ва дигар ин ки канораљўї кардан аз расму русум, фарњанги 
бегона, урфу одатњои бегона, хулоса дар дохили давлат роњ додан ба беадолатї, таќлид ба фарњанги дигар 
халќу миллатњо мебошад, ки агар нисбати њамаи инњо беэътиної зоњир гардад, имкони азбайнравии љомеа 
ба вуљуд меояд. 

Калидвожањо: љомеа, адолат, арзишњои инсонї, давлат, зарурати инсонњо, омилњои нобудї, расму 
русум, фарњанг, душманї, суннатњо, амният, њукумат, пайгирї, њамкорї. 

 
ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРПРАЦИИ АБУАЛИ 

МУХАММЕД ИБН МИСКОВЕЙХ 
В этой статье и анализированы такие вопросы, как исчезнование равноправия человека, отдаление простых 

граждан от богатых людей и должностных лиц. То есть верхний слой общества старается жить на широкую ногу, 
принимать чужую культуру и идеологию, почитание чужих устоев, образа жизни, что всѐ больше и больше 
отдаляет его от нижнего слоя общества. Такое отдаление от общества приводит к его деграддации. 

Ключевые слова: общество, Мисковейх, справедливость (гуманность) человеческая ценность, человеческая 
нужда, обычай, культура, вражда, порядки, безопасность, правительство, сотрудничество. 

 
THE FACTORS OF DESTROYING SOCIETY AND THE WAY OF PREVENTION FROM IT, ACCORDING 

TO MUHAMMAD IBN MISCKVAIH OPINION 
This article is devoted to those problem, which this test had been considered and analyzed by the author and the aim 

of preventing society with humanity is a main task of ruler and government officials, that is why supplying social justice 
among of peoples who live in the society. One of the purposes of disappeared human society is enjoying the ruler and 
government officials and another thing is avoiding of national tradition and accepting the strange culture, customs. In 
conclusion, to permit injustice internal part of government, imitating other people’s culture and customs, if the people 
ignored all these sanctuaries it will be inevitable the dangerous of government disappearance. 

Key words: society, Misckvaih, justice, human worth, state, people’s necessity, destruction factors, custom, culture, 
sunna, enemies, security, government, adherence, corporation. 
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УДК: 343.98.06 
МУҚАРРАР КАРДАНИ ҲАҚИҚАТ ҲАМЧУН МАҚСАДИ ИСБОТКУНЇ  

ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ 
 

Исоев К.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маќсади исботкунї дар мурофиаи судии љиноятї, ин муќаррар намудани њаќиќат 

вобаста ба парвандаи љиноятї мебошад. Дар адабиѐтњои њуќуќї ва ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї зуњуроти «рост» ѐ худ «дуруст» тамоман мавриди истифода ќарор 
дода намешавад. Дар риштаи мурофиаи судии љиноятї бештар синоними «дуруст», яъне 
ибораи «њаќиќат» рўйи кор меояд. Дар ин хусус С.И. Ожегов бамаврид ќайд менамояд, ки 
дуруст - «ин мутобиќат ба воќеият аст» [2,с.498]. 

Проблемаи њаќиќат дар мактабњои гуногуни фалсафї яке аз мавќеъњои муњимро касб 
кардааст ва то њанўз дар атрофи ин падида миѐни муаллифон ва олимон аќидаи ягонаву 
умумиэътирофшуда мушоњида намешавад. Мусаллам аст, ки мафњуми њаќиќат ба 
мафњумњои муњимми љањонбинї ва назарияи маърифат шомил аст [3,с.9,105]. 

Њаќиќат њамчун зуњуроти фалсафї њанўз аз даврањои ќадим аз љониби олимону 
муњаќќиќон мавриди омўзиш ва тадќиќот ќарор гирифтааст. Аввалин шуда, дар хусуси 
табиати њаќиќат файласуфони Юнони ќадим Арасту ва Афлотун ибрози андеша 
намудаанд. Зиѐда аз ин, файласуфони номбурда асосгузорони консепсияи «классикии 
њаќиќат» мањсуб меѐбанд. Тибќи консепсияи мазкур, зери мафњуми њаќиќат «мутобиќат 
намудани донишњои инсон бо њолати воќеии кор (њаќиќати объективї)» фањмида 
мешавад. Бунѐди классикии њаќиќатро принсипи мутобиќат ташкил медињад, ки мувофиќи 
он њаќиќат њамчун дониш дар бораи объект бояд ба худи объект мувофиќат кунад [3]. 
Бояд тазаккур дод, ки консепсияи «классикии њаќиќат» аз љониби аксарият файласуфони 
замони гузашта ва муосир мусбат арзѐбї гардидааст. Дар робита ба ин масъала Арасту 
чунин менависад: «Њаќиќат - воќеияти беруна, пеш аз дарккунї буда, аз донишњои нисбат 
ба он вобаста нест; мафњуми њаќиќат на бо мафњуми њастї, балки бо шуур ва баррасии 
хирад мувофиќат мекунад» [4,с.250]. Дар асоси мафњуми додашуда, њаќиќат аз љониби 
пайравони таълимоти диалектикї-материалистї мавриди пажўњиш ќарор дода шудааст. 
Мувофиќи таълимоти диалектикї - материалистї зери мафњуми њаќиќат «мувофиќати 
донишњои воќеї, сањењ будани муњтавои он, вобаста набудани њолати объективї аз 
субъект» дар назар дошта шудааст [5,с.9-10]. Дар натоиљи тадќиќоти комплексии кори 
мазкур, муаллиф муайян намуд, ки категорияи њаќиќатро дар адабиѐтњои њуќуќї дар се 
мазмун фањмидан мумкин аст: - њаќиќат хусусияти мутлаќ дорад; - њаќиќат хусусияти 
нисбї дорад; - њаќиќат њамзамон хусусияти мутлаќ ва њам нисбї дорад. 

Ба ин нигоњ накарда, як гурўњ олимон бар он аќидаанд, ки њаќиќат њељ имкон 
надорад, ки хусусияти мутлаќ ва нисбї дошта бошад, чунки ин категорияњои фалсафї 
наметавонанд нисбати њаќиќат истифода бурда шаванд.  

Мутлаќият. Донише дар назар дошта мешавад, ки дар рафти инкишофи илм инкор 
намегардад ва он дониши пурра ва мукаммал оиди объекти маърифатшаванда аст. Ба 
ибораи дигар, мутлаќияти њаќиќат дар пуррагї ва бешубња будани донишњо дар хусуси 
воќеияти мављуда, ки онњоро инкор намудан номумкин аст, ифода мегардад. 

Њамин тавр, ба андешаи мо, як зарраи мутлаќияти њаќиќат дар моддаи 21 Кодекси 
мурофиавии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Мувофиќи моддаи мазкур, 
прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда вазифадоранд, ки барои њамаљониба, пурра ва 
холисона тафтиш кардани њолатњои кор тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро 
андешанд, њолатњои ошкоркунанда, сафедкунанда, вазнинкунанда, сабуккунанда ва 
љавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд. Њамаи њолатњои исботшаванда бояд 
њамаљониба, пурра ва холисона санљида шаванд [6]. 

Нисбият. Донишњое мебошанд, ки ќисман ва мањдуд воќеиятро таљассум мекунанд. 
Ба назари мо, андешаи љолибро профессор У. Бернама аз ИМА пешнињод намудааст: 
«Њаќиќатро вобаста ба парванда дар мурофиаи љиноятї танњо Худованд медонаду халос» 
[7,с.33]. 

М.А. Челсов нисбияти њаќиќатро ба таври зерин тавсиф медињад: «Њаќиќат пурра 
њељ ваќт муќаррар карда намешавад, танњо эњтимолияти ба њаќиќат наздик љой дораду 
халос»[8,с.216]. Масалан, нишондоди шоњид дар хусуси мушоњида намудани шањрванд Б 
дар љойи њодиса (моддаи 104 КЉ Љумњурии Тољикистон). Дар ин маврид донишњои шоњид 
вобаста ба љинояти содиршуда лањзавї аст. Танњо дар заминаи нишондоди шоњид мо яќин 
гуфта наметавонем, ки шањрванд Б љинояти мазкурро содир кардааст. Бинобар ин, тибќи 
талаботи ќисми 5-и моддаи 88 КМЉ Љумњурии Тољикистон маљмўи далелњо барои њалли 
парвандаи љиноятї кофї эътироф карда мешавад, агар далелњои ба парванда 
мансубиятдошта ва ќобили ќабул љамъоварї шуда бошанд, ки њаќиќатро оид ба њама ва 
њар як њолате, ки бояд бо парвандаи мазкур исбот карда шаванд, бе бањс муайян намоянд.  
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Муњаќќиќи рус А.Р. Белкин табиати њаќиќатро дар риштаи мурофиаи судии љиноятї 
дар чунин шакл шарњ додааст: «Њаќиќат дар мурофиаи судии љиноятї «мутлаќ» аст, агар 
он аз вазифањои исботкунї маншаъ гирифта, як ќатор зуњуротњо, хусусиятњо ва фактњо, ки 
ба предмети исботкунї шомил њастанд, њалли худро ѐбанд» [9,с.5]. Мавриди зикри хос аст, 
ки О.В. Левченко боз ду хусусияти дигари њаќиќатро матрањ намудааст: объективият 
(объективность) ва мушаххасият (конкретность).  

Объективият. Њаќиќат дар новобастагї аз дарки инсону инсоният ифода мегардад. 
Чун ќоида, муаллифону олимони соња ибораи маъмули мурофиавї, њаќиќати объективиро 
мавриди истифода ќарор медињанд. 

Мушаххасият. Даќиќ донистани шарту шароитњои объекти дарккуниро 
мушаххасияти њаќиќат ташкил медињад. Бидуни муайян кардани ваќт ва љойи объекти 
дарккунї (объект познания), муќаррар кардани њаќиќат ѓайриимкон аст [10,с.40]. 

Проблемаи њаќиќат дар назарияи мурофиаи љиноятї аз ќабили масъалањое мебошад, 
ки то кунун атрофи он миѐни олимон бањсу мунозира љой дорад. Агар маќсади исботкунї 
муќаррар кардани њаќиќат бошад, пас чї гуна њаќиќат дар раванди исботкунї зоњир 
меѐбад? Дар робита ба ин масъала андешањо гуногун ба назар мерасанд. Аз ин лињоз, 
муаллиф њаддалимкон вобаста ба масоили мазкур фикру мулоњизањои хеш ва олимони 
соњаро манзур менамояд. Тавре, ки дар адабиѐтњои њуќуќї пешбинї шудааст, «мафњуми 
њаќиќат дар мурофиаи судии љиноятї њамчун «маќсад» якчанд самтро доро мебошад: 
маќсади њаќиќат дар раванди исботкунї, маќсади њаќиќат дар татбиќи адолати судї ва 
маќсади њаќиќат дар мурофиаи љиноятї» [11,с.116]. 

Њаќиќатро дар мурофиаи љиноятї академики Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, профессор Мањмудзода Мањкам Аъзам ба таври зайл шарњ додааст: 
«Фаъолияти маќомоти давлатї дар мубориза бар зидди љинояткорї он ваќт самарабахш 
мегардад, ки агар ќарори онњо нисбат ба њар як парванда аз рўйи њаќиќат ќабул шуда 
бошад. Бањри ин, маќомоти тањќиќ, муфаттиш ва суд бояд њодисаи љинояти содиршударо 
аниќ ва пурра дарк намоянд, хулосаи онњо бояд ба воќеияти гузашта мувофиќат намояд. 
Танњо дар сурати мувофиќат намудани хулосаи онњо ба воќеияти замони гузашта њаќиќат 
дар мавриди парвандаи љиноятї барќароршуда њисоб мешавад» [12,с.505]. 

Ба андешаи А.С. Барабаш, «муќаррар кардани њаќиќат на танњо маќсади 
мурофиавии исботкунї, балки маќсади тамоми мурофиаи љиноятї аст» [13,с.78]. Мавќеи 
муќобилро дар ин хусус Ю.К. Орлов пешбарї кардааст. Номбурда мегўяд: «Бо муќаррар 
гаштани њаќиќат, љараѐни мурофиаи судии љиноятї хотима намеѐбад, танњо маќсади 
исботкунї ба даст оварда мешаваду халос» [14,с.12]. П.А. Лупинская бошад, муќаррар 
кардани њаќиќатро дар њукми айбдоркуние, ки аз љониби судя бароварда мешавад, 
мефањмад [15,с.219-222]. Њукми айбдоркунанда танњо ба шарте бароварда мешавад, ки дар 
љараѐни муњокимаи судї гунањгор будани судшаванда дар содир намудани љиноят бо 
маљмўи далелњои тањќиќшуда тасдиќ гардидааст. Њукми айбдоркунанда ба тахмин асос 
ѐфта наметавонад (моддаи 339 КМЉ ЉТ). 

Њамзамон, ў ќайд мекунад, ки исбот кардани гуноњи шахс дар содир намудани 
љиноят уњдадории суд набуда, балки ба зиммаи тарафи айбдоркунї меафтад. Ба ибораи 
дигар, муќаррар намудани њаќиќат вазифаи суд нест.  

Ба андешаи мо, аз як тараф бо аќидаи муаллифи зикршуда розї шудан мумкин, аст, 
дар мавриде, ки функсияи асосии суд њаллу фасли парванда аст. Аз тарафи дигар, суд чун 
субъекти исботкунї, метавонад далелњоро љамъоварї, тафтиш ва бањодињї намояд. Яъне, 
суд дар раванди муќаррар намудани њаќиќат вобаста ба парвандаи љиноятї бевосита 
наќши муассир дорад [1,с.121]. Дар ќонунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон дар 
хусуси «маќсади исботкунї», «њаќиќат», «њаќиќати объективї» чизе пешбинї нашудааст. 
Аммо ин њолат бозгўи он нест, КМЉ Љумњурии Тољикистон ин масъалањоро ба танзим 
надаровардааст.Њамин тариќ, дар натиљаи тањлилњо муаллиф ба хулосае омадааст, ки 
маќсади мурофиаи љиноятї дар моддаи 2 КМЉ Љумњурии Тољикистон дарљ гардидааст. 
Маќсади мурофиаи љиноятї дар моддаи мазкур бо «вазифањои пешбурди мурофиаи судии 
љиноятї унвон шудааст»: 

- муќаррар кардани тартиби пешбурди парвандањои љиноятї; 
- њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
- њимояи манфиатњои љамъият, давлат ва ташкилотњо, ки аз љиноят зарар дидаанд; 
- сари ваќт ва пурра ошкор намудани љиноят; 
- ба љавобгарии љиноятї кашидани шахси љиноятсодиркарда; 
- њалли одилонаи масъалањои баррасишаванда дар суд; 
- риоя намудани меъѐрњои мурофиавї њангоми татбиќи ќонуни љиноятї; 
- кафолати њимояи манфиати ќонунии иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї ва 

шахсони дигар. 
Ќобили зикр аст, ки дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии баъзе аз давлатњо 

маќсади мурофиаи љиноятї бо истилоњоти гуногун инъикос ѐфтааст. Масалан, дар моддаи 
6 КМЉ Федератсияи Русия «таъйиноти мурофиаи судии љиноятї» гуфта шудааст. Тибќи 
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ин модда, таъйиноти мурофиаи судии љиноятї дар њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шахсон ва ташкилотњо, ки аз љиноят зарар дидаанд, њимояи шахсият аз айбдоркунии 
ѓайриќонунї ва беасос, мањкум кардан, мањдуд кардани њуќуќу озодињо ифода мегардад.  

Ба назари мо, маќсади исботкунї бошад, яъне муќаррар намудани њаќиќат дар 
моддаи 85 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. 
Гарчанде дар моддаи мазкур мушаххас «маќсади исботкунї» гуфта нашуда бошад њам, аз 
мазмуни бандњои алоњидаи модда дарк кардан мумкин аст. Дар сурати исбот гардидани 
њолатњое, ки дар моддаи 85 пешбинї шудаанд, мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки 
њаќиќат вобаста ба ин ѐ он парвандаи љиноятї муќаррар мегардад. 
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МУЌАРРАР КАРДАНИ ЊАЌИЌАТ ЊАМЧУН МАЌСАДИ ИСБОТКУНЇ  
ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ 

Дар маќолаи мазкур дар асоси тањлили адабиѐти илмї ва дар заминаи омўзиши таълимоти сиѐсї-
њуќуќї ва фалсафї таъкид мегардад, ки муќаррар кардани њаќиќат дар раванди мурофиаи судии љиноятї 
маќсади асосии исботкунї ба шумор меравад. Њамчунин, дар маќолаи мазкур масъалањои моњияти њаќиќат, 
зарурияти он дар мурофиаи судии љиноятї ва хусусиятњои зоњиршавии ин падида мавриди баррасї ќарор 
дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар адабиѐти њуќуќї се шакли њаќиќатро аз њам фарќ 
менамоянд: њаќиќати мутлаќ, нисбї ва нисбию мутлаќ. Дар маќола таъкид мегардад, ки раванди дарк 
намудани њаќиќат хусусияти субъективї дошта бошад њам, новобаста ба ин муќаррар намудани њаќиќат 
њамчун маќсади исботкунї дар мурофиаи судии љиноятї бояд хусусияти объективї дошта бошад. Њаќиќати 
объективї, махсусан муќаррар намудани чунин навъи њаќиќат барои ба таври дуруст муайян намудани 
маќсади мурофиаи судии љиноятї ањамияти хеле муњим дорад. Инчунин, дар маќолаи мазкур таносуби 
њаќиќати объективї ва маќсади исботкунї нишон дода шуда, наќши додгоњ дар раванди муќаррарнамоии 
њаќиќат муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: њаќиќати мутлаќ, исботкунї, мурофиаи судии љиноятї, маќсади исботкунї, њаќиќати 
объективї.  

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ КАК ЦЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В данной статье автор на основе анализа научной литературы и различных политико-правовых и 
философских учений отмечает, что установление истины в уголовном судопроизводстве выступает как основная 
цель доказывания. Также в статье речь идет о сущности истины, ее значимости в уголовном судопроизводстве и об 
особенности проявления этого феномена. Автор отмечает, что в правовой литературе различают три вида истины: 
абсолютную, относительную и абсолютно-относительную истины. Отмечается, что независимо от того, что 
процессе познания истины является субъективной, установление истина как цель доказывания в уголовном 
судопроизводстве должно быть объективным. Объективная истина, особенно установление такой истины, имеет 
важное значение для правильного определения целей уголовного судопроизводства. Также в статье показывается 
соотношение объективной истины с целью доказывания, определяется роль суда в установлении истины.  

Ключевые слова: абсолютная истина, доказывание, уголовное судопроизводство, цель доказывания, 
объективная истина. 

 
ESTABLISHMENT OF TRUTH AS THE PURPOSE OF PROVING IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
In this article, the author, on the basis of an analysis of the scientific literature and various political, legal and 

philosophical doctrines, notes that the establishment of truth in criminal proceedings is the main goal of proof. The article 
also deals with the essence of truth, its significance in criminal proceedings and about the specific features of this 
phenomenon. The author notes that in the legal literature there are three types of truth: absolute, relative and absolutely-
relative truth. It is noted that, regardless of the fact that the process of cognition of truth is subjective, the establishment of 
truth as the goal of proof in criminal proceedings must be objective. Objective truth, especially the establishment of such 
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truth, is important for the proper definition of the objectives of criminal proceedings. Also, the article shows the correlation 
of objective truth with the aim of proving, the role of the court in determining the truth is determined. 

Key words: absolute truth, proof, criminal justice, objective of proof, objective truth. 
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УДК: 342:37(575.3) 
УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧРЕДИТЕЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Абдурахимов С.К. 
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава 

 
В науке гражданского права субъектами, обладающими правом создания юридических 

лиц, в том числе учреждений, именуют учредителем (учредителями). В частности, в ст. ст. 52, 
53, 58, 61 и 62 Гражданского кодекса Республики Таджикистан[1] от 30.06.1999 (далее ГК РТ) 
выражения учредитель (учредители), учредитель (участники) закреплены в качестве 
учредителей юридических лиц. Слово «учредитель» в словаре таджикского языка 
истолковывается как основатель, создатель[2,с.710]. Если, с одной стороны, создание 
юридического лица субъектами гражданского права является самостоятельной формой их 
участия в гражданском обороте, то с другой стороны, оно считается их законным правомочием. 
Предпосылки подобной самостоятельной формы их участия в гражданском обороте, а также 
осуществления данного законного их правомочия, если, с одной стороны, зависит от обладания 
соответствующей гражданской правоспособностью и дееспособностью, то с другой стороны, 
зависит от их выступления в качестве собственника соответствующего имущества.  

В соответствии с требованиями ст. 52 ГК РТ, юридическое лицо может учреждаться 
одним или несколькими учредителями. Учредителями юридического лица могут быть 
собственники имущества, либо уполномоченные ими органы, или лица, а в случаях, специально 
предусмотренных законодательными актами, иные юридические лица. При этом юридические 
лица, которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, могут быть учредителями других юридических лиц с согласия собственника или 
уполномоченного им органа. 

Однако, согласно со ст. 132 ГК РТ, создание учреждения допускается только одним 
учредителем, что противоречит требованиям ст. 52 ГК РТ, так как она устанавливает 
учреждение юридического лица не только одним учредителем, но и несколькими. Поэтому, 
предполагается, что если статья 132 ГК РТ после слова ―собственником‖ будет дополнена 
словом ―собственниками‖, то она будет соответствовать требованиям ст. 52 ГК РТ.  

Институт учредитель (учредители) образовательного учреждения, помимо общего 
законодательства, также закреплен и в специальном законодательстве, в частности в Законе РТ 
«Об образовании»[3]

 
от 22 июля 2013 г. (далее закон об образовании).  

По нашему мнению, учредитель (учредители) образовательного учреждения при 
создании, реорганизации или ликвидации образовательных учреждений должен неуклонно 
соблюдать положения ГК РТ и законодательство об образовании. Так как на практике до сих 
пор учредитель (учредители) в своих правовых актах при создании, реорганизации и 
ликвидации образовательных учреждений в полной мере не руководствуются требованиями 
законодательства.  

В соответствии со ст. 13 закона «Об образовании», учредителем (учредителями) 
образовательного учреждения могут быть: 

- органы государственной власти, местные органы государственной власти, местные 
органы управления образованием; 

- объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений; 
- общественные и частные фонды, в том числе зарубежные, зарегистрированные в 

Республике Таджикистан; 
- физические и юридические лица. 
Теоретическая и практическая значимость перечня учредителей образовательного 

учреждения обуславливает его подробный анализ. Так, законодатель в качестве первичного 
учредителя (учредителей) образовательного учреждения называет органы государственной 
власти, местные органы государственной власти, местные органы управления образованием. По 
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нашему мнению, под органами государственной власти подразумеваются ветви 
государственной власти – законодательная, исполнительная и судебная власть, в данном случае 
речь идѐт именно об исполнительной власти. Выступление в качестве учредителя (учредителей) 
образовательного учреждения органов государственной власти, как одного из основных 
органов государственной власти, не вызывает сомнения, так как именно они уполномочены на 
развитие всей сферы общественной жизнедеятельности, в том числе и сферы образования, 
несут основную ответственность за осуществление внутренней и внешней политики 
государства. Здесь игнорирование в упомянутом перечне уполномоченного органа в области 
образования, ввиду его особой роли в области образования, не совсем корректно. Поэтому 
полагаем целесообразным п.1 ч. 1 ст. 13 закона об образовании после словосочетания «органы 
государственной власти» дополнить словами «уполномоченный государственный орган в сфере 
образования». 

Во-первых, понятие «органов государственной власти» не включается в себя 
уполномоченный государственный орган в сфере образования. Если предположить, что под 
понятием «органы государственной власти» законодатель в ст. 13 подразумевает также и 
уполномоченный государственный орган в сфере образования, то с какой целью в данной 
статье законодатель указал местные органы управления образованием, входящие в систему 
местных органов государственной власти, отдельно, на ровне с местными органами 
государственной власти. 

Во-вторых, если предположить, что уполномоченный государственный орган в сфере 
образования не может быть учредителем государственного образовательного учреждения, то с 
какой целью законодатель в ч.2 ст.11 закона об образовании закрепил указанный орган в один 
ряд с Правительством РТ и местными органами государственной власти, как учредитель 
государственного образовательного учреждения. 

А в п.3 ст.32 закона «Об образовании» закреплена одна из компетенций Правительства РТ 
следующего содержания: «- создание, реорганизация и ликвидация образовательных 
учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования, 
профессионального образования после высшего образовательного учреждения, имеющего 
республиканский статус образовательных учреждений специального образования, Академии 
образования Таджикистана и еѐ структур по представлению министерств и ведомств». Как 
известно, создание образовательных учреждений Правительством РТ свидетельствует о 
возникновении государственной формы собственности. Однако, как видим в п.3 ст.32 закона 
«Об образовании» нет указания на форму собственности образовательных учреждений. В этой 
связи в п.3 ст. 32 закона «Об образовании» добавление слова «государственных» перед словами 
«образовательных учреждений» считаем целесообразно. Неучитывание указания на форму 
собственности при создании, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 
приводит к несовершенству положений законодательства и документации об их организации и 
деятельности, а также неполному и неверному представлению граждан об их правовом 
положении.  

В абз.28 ст.33 (Полномочия уполномоченного государственного органа в сфере 
образования) закона об образовании законодатель закрепил одно из полномочий данного органа 
«организация повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования 
преподавателей и других работников сферы образования». Несомненно, осуществление 
данного полномочия уполномоченным государственным органом в сфере образования 
возможно только путѐм создания государственных образовательных учреждений 
соответствующего типа и вида образования. По существу, законодатель путѐм наделения 
уполномоченного государственного органа в сфере образования указанного полномочия 
подразумевает выступления его в качестве учредителя двух видов образовательного 
учреждения: первое, образовательного учреждения профессионального образования после 
высшего образовательного учреждения, второе, государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования. Действительно, в настоящее время 
уполномоченный государственный орган в сфере образования является учредителем 
образовательного учреждения профессионального образования после высшего 
образовательного учреждения «Республиканского института повышения квалификации и 
переподготовки работников сферы образования»[4]. Касательно выступления уполномоченного 
государственного органа в сфере образования в качестве учредителя государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования, являющегося продолжением 
требования упомянутого полномочия, что закреплено в Законе РТ «О дополнительном 
образовании» от 16 апреля 2012 года. В соответствии с абз.1 ч. 3 ст.8 данного закона одним из 
учредителей образовательного учреждения дополнительного образования указан 
республиканский государственный орган управления образованием [5].  

Другим случаем выступления уполномоченного государственного органа в сфере 
образования в качестве учредителя образовательного учреждения является п. 5 Типового 
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положения об образовательных учреждениях типа школа-интернат в Республике Таджикистан, 
утверждѐнное Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 августа 2017 г., 
№411., согласно которого школа-интернат может создаваться Правительством Республики 
Таджикистан, исполнительными органами государственной власти областей, города Душанбе и 
уполномоченным государственным органом в сфере образования[6].  

Исходя из вышеизложенных мнений, считаем необходимым добавить в ст. 33 закона «Об 
образовании» одно из полномочий уполномоченного государственного органа в сфере 
образования, отсутствующего до сих пор в законе - «создание, реорганизация и ликвидация 
государственных образовательных учреждений соответствующего типа и вида». 

- объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений; Согласно ч. 1 ст.9 
закона «об образовании» объединения входят в систему образования Республики Таджикистан. 
Закон «Об образовании», помимо данного предписания не содержит иных положений 
относительно объединений образовательных учреждений. Согласно требованием ст.133 ГК РТ, 
коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а 
также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между 
собой создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерческими 
организациями. 

- общественные и частные фонды, в том числе зарубежные, зарегистрированные в 
Республике Таджикистан. В отношении данного типа учредителя (учредителей) 
образовательного учреждения закон «Об образовании» также не содержит никаких иных 
регулирующих норм. В соответствии со ст. 130 ГК РТ, общественным фондом признается не 
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами или юридическими 
лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, 
социальные, культурные, образовательные или иные общеполезные цели. 

В абз.2 и 3 ст. 13 закона «Об образовании» законодатель при определении учредителя 
(учредителей) образовательных учреждений указал первым на объединения образовательных 
учреждений (ассоциации, союзы), а затем на общественные и частные фонды, в том числе 
зарубежные, зарегистрированные в Республике Таджикистан в качестве учредителей, что не 
вполне соответствует ГК РТ, так как ГК РТ, наоборот, в ст.130 первым определяет правовое 
положение общественных фондов как некоммерческие организации, а потом в ст. 133 правовое 
положение общественных объединений (ассоциации, союзы) юридических лиц. Поэтому 
следует привести в соответствие ст. 13 закона «Об образовании» с ГК РТ.  

- физические и юридические лица. Под физическими лицами понимаются граждане 
Республики Таджикистан, граждане других государств, а также лица без гражданства (ст. 17 ГК 
РТ), которые в отдельности в соответствии с содержанием ст. 13 закона «Об образовании» 
наделены правом создания образовательных учреждений как самостоятельные субъекты 
гражданских правоотношений. Согласно ст.50 ГК РТ юридические лица в зависимости от целей 
их деятельности делятся на коммерческие и некоммерческие, данное обстоятельство по 
значению ст. 13 закона «Об образовании» также свидетельствует об обладании юридических 
лиц правом создания образовательных учреждений как самостоятельных субъектов 
гражданских правоотношений. Однако рассматриваемый вопрос заключается в том, могут ли и 
коммерческие и некоммерческие организации как учредитель создавать образовательные 
учреждения, так как в отдельных исследованиях автором наблюдались случаи выступления в 
качестве учредителя только некоммерческих организаций. Действительно, также и в ст.13 
закона «Об образовании» общественные фонды, а после общественные объединения 
(ассоциации, союзы) юридических лиц как некоммерческие организации предусмотрены как 
учредители образовательных учреждений.  

В ч.2 ст.13 закона «Об образовании» установлено, что учредитель (учредители) может 
создавать совместное образовательное учреждение. Данное утверждение соответствует 
требованию ст. 52 ГК РТ, гарантирующему создание юридических лиц не только одним, но 
также и несколькими учредителями.  

А в ч.3 ст.13 закона «Об образовании» предусматривается, что учредителем всех видов 
военных образовательных учреждений является Правительство Республики Таджикистан. 
Военное обучение граждан осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. В ст.13 закона «Об образовании», 
устанавливающей учредителем образовательных учреждений только Правительство 
Республики Таджикистан, предполагается своевременным после «военных образовательных 
учреждений» добавить словосочетание «образовательных учреждений в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, государственной безопасности и защиты государственной 
границы». 

Целью данного предложения, прежде всего, является то, что лишь Правительство 
Республики Таджикистан должно быть учредителем не только государственных военных 
образовательных учреждений, но также и государственных образовательных учреждений по 
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обеспечению законности и правопорядка, государственной безопасности и защите 
государственной границы, так как в быстроизменчивых и сложных условиях современного 
мира, в котором общественная и государственная жизнь охвачена негативными событиями, 
выступление Правительства Республики Таджикистан, призванное обеспечить 
государственную и общественную безопасность, в качестве единичного учредителя 
государственных образовательных учреждений соответствующих типов и видов образования в 
сфере обеспечения законности и правопорядка, государственной безопасности и защиты 
государственной границы, также видится продуктивным.  

Вместе с этим, считаем необходимым во втором предложении ч.3 ст.13 после слова 
«граждан» дополнить словосочетание «в образовательных учреждениях независимо от формы 
собственности и ведомственной подчинѐнности». 

Проводимое нами исследование подтвердило, что требование ст.13 закона «Об 
образовании», хотя и устанавливает перечень учредителей образовательных учреждений, 
однако, как основной отраслевой закон всѐ ещѐ имеет некоторые недостатки. Желательно было 
бы если наименование учредителей образовательных учреждений по данному закону в 
соответствии с ГК РТ устанавливали, как таковыми, сперва физические и юридические лица, а 
затем государство. В частности, следует упорядочить виды перечня упомянутых субъектов в 
отдельности, на своих местах, например, само физическое лицо делится на три вида – граждане 
РТ, граждане других государств, а также лица без гражданства. Возникает правомерный вопрос, 
могут ли лица без гражданства быть учредителем образовательных учреждений, так как в ч.4 
ст.14 закона «Об образовании» (2004 года) конкретным образом как таковыми 
предусматривались граждане Республики Таджикистан и граждане других государств, а в ч.5 
также и другие физические лица были включены.  

Что касается выступления в качестве учредителя образовательных учреждений 
юридических лиц, то данный вопрос всѐ ещѐ видится не вполне ясным. Могут ли зарубежные 
юридические лица наравне с национальными юридическими лицами учреждать 
образовательные учреждения? Так, в ч.5 ст.14 закона «Об образовании» (2004 года) по данному 
вопросу ещѐ было установлено: «другие физические и юридические лица, в том числе 
зарубежные». Соответственно, данный вопрос требует особого внимания. 

Относительно государства как самостоятельного субъекта гражданских правоотношений, 
также имеется необходимость конкретизации наименования его ведомств как учредителей 
государственного образовательного учреждения. Наличие этих и некоторых других подобных 
вопросов и проблем требует соответствующего ответа и необходимого решения. 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования предлагается изложить ст.13 
закона «Об образовании» в следующей редакции: 

―Статья 13. Учредитель (учредители) образовательного учреждения 
Учредителем (учредителями) образовательного учреждения могут быть:  
Физические лица, в частности, 
- Граждане Республики Таджикистан; 
- Иностранные граждане; 
- Лица без гражданства.  
2. Некоммерческие юридические лица, в частности,  
- общественные и частные фонды, в том числе зарубежные, зарегистрированные в 

Республике Таджикистан; 
- объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений. 
3. Государство и его административно-территориальные единицы, в частности, 
- органы государственной власти; 
- уполномоченный государственный орган в сфере образования; 
- местные органы государственной власти; 
- местные органы управления образованием. 
2. Учредитель (учредители) может создать совместное образовательное учреждение.  
3. Учредителем всех видов военных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений в сфере обеспечения законности и правопорядка, государственной безопасности и 
защиты государственной границы является Правительство Республики Таджикистан. Военное 
обучение граждан в образовательных учреждениях независимо от формы собственности и 
ведомственной подчинѐнности осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан‖. 

В целом, проведѐнное исследование по вопросу учредителя (учредителей) 
образовательного учреждения по законодательству Республики Таджикистан, если, с одной 
стороны, является первым шагом к успеху, то, с другой стороны, является каплей в море. В 
будущем по мере возможности будут анализированы и подвергнуты изучению его ещѐ не 
исследованные стороны и особенности. Автор не отрицает наличие наилучшего, наиболее 
оптимального мнения, что было изложено в данной статье касательно рассмотренного вопроса, 



220 

 

в этой связи радушно приветствует мнения других авторов усовершенствовании закона «Об 
образовании», развития отдельных научных исследований по рассмотренному вопросу, а также 
организации и деятельности образовательных учреждений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, с. 1999 г., №6, ст. 153, ст. 154; 2001 г., №7, ст. 508; 2002 г., 
№4, ч. 1, ст. 170; 2005 г., №3, ст. 125; 2006 г., №4, ст. 193; 2007 г., №5, ст. 356; 2010 г., №3, ст. 156; №12, ч. 1, ст. 
802; 2012 г., №7, ст. 700, №12, ч. 1, ст. 1021; 2013 г., №7, ст. 504; 2015 г., №3, ст. 200; Закон РТ аз 23.07.2016 г., 
№ 1334. 

2. Фарҳанги забони тољикї. Аз асри X то ибтидои асри XX иборат аз ду љилд; дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, 
В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумї. I А-О //Советская энциклопедия. –Москва, 1969. -С.710. 

3. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №7, ст. 532; 2014 г., №3, ст. 156; №7, ч. 2, ст. 422; 
2016 г., №3, ст. 1148, №7, ст. 624; Закон РТ от 28.08.2017 г., №1462). 

4. [Электронный ресурс] http://djtio.tj/. Официальный сайт образовательного учреждения профессионального 
образования после высшего образовательного учреждения «Республиканского института повышения 
квалификации и переподготовки работников сферы образования». (дата обращения 19.06.2018). 

5. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 г., №4, ст. 276.  
6. [Электронный ресурс] http://www.maorif.tj/. Сайт Министерства образования и науки Республики Таджикситан 

(дата обращения.19.06.2018). 
 

МУАССИСИ (МУАССИСОНИ) МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба мавзўи муассиси (муассисони) муассисаи таълимї тибқи 
қонунгузории Љумҳурии Тољикистон дар заминаи қонунгузории љории кишварамон таҳқиқот анљом додааст. 
Муаллиф мавзўи мазкурро нахуст тибқи талаботи қонунгузории граждании Љумҳурии Тољикистон, махсусан 
Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистон ҳамчун қонунгузории умумї таҳлил ва баррасӣ карда, дар он 
таваљљуҳи асосї зимни таҳқиқот ба моддаҳои 52 ва 132 Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистон равона 
гардидааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар таълимоти ҳуқуқи гражданї субъектҳое, ки ваколати таъсис 
додани шахсони ҳуқуқї, аз љумла муассисаҳоро доранд, муассис (муассисон) меноманд. Ҳамзамон, муаллиф 
мувофиқат надоштани муқаррароти моддаҳои 52 ва 132 Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистонро низ 
таъкид намудааст, ки нахустин таъсиси шахсони ҳуқуқиро на танҳо аз љониби як муассис, балки якчанд 
муассис (муассисон), дувумин бошад, танҳо аз љониби як муассис кафолат додааст. Сипас муаллиф мавзўи 
таҳқиқотро тибқи талаботи қонунгузории махсуси кишварамон, аз љумла, моддаи 13 Қонуни Љумҳурии 
Тољикистон “Дар бораи маориф”, ки дар он падидаи муассиси (муассисони) муассисаи таълимї танзим 
гардидааст, таҳлил ва баррасї карда, нисбати ҳар як номгўйи муассиси (муассисони) муассисаи таълимї ба 
таври алоҳида таваљљуҳи хос зоҳир намудааст. Дар натиљаи таҳлил ва баррасии онҳо муаллиф вобаста ба 
муқаррароти моддаи 13 Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи маориф” камбудиҳои муайянро низ дар 
қонунгузорї ошкор намуда, бо мақсади ислоҳи онҳо дар хотима муқаррароти моддаи 13 қонуни номбурдаро 
дар таҳрири нав пешниҳод намудааст, ки он натиљаи таҳқиқоти мазкурро ташкил медиҳад. 

Калидвожаҳо: субъектҳои ҳуқуқи гражданї, шахси ҳуқуқї, муассиса, муассисаи таълимї, муассис, муассис 
(муассисон), муассис (иштирокчиѐн), муассиси (муассисони) муассисаи таълимї, соҳибмулк, мақомоти 
ваколатдори давлатї дар соҳаи маориф. 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧРЕДИТЕЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В настоящей статье автором исследуется вопрос об учредителе (учредителях) образовательного учреждения 

в соответствии с действующим законодательством РТ. Данный вопрос анализируется и рассматривается автором, 
прежде всего, с учѐтом требований гражданского законодательства Республики Таджикистан, в частности 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, как общее законодательство. В процессе исследования в 
основном уделяется главное внимание на статьи 52 и 132 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. 
Автором отмечается, что в науке гражданского права субъекты, уполномоченные создавать юридические лица, в 
том числе и учреждения, именуются учредителем (учредителями). Вместе с этим автор также акцентирует 
внимание на несоответствии статьи 52 статье 132 Гражданского кодекса Республики Таджикистан - первая из них 
устанавливает создание юридического лица не только одним, но и несколькими учредителями, а вторая 
предусматривает только одним учредителем. Затем автор, анализируя рассматриваемый вопрос в соответствии с 
требованиями специального законодательства, в частности ст. 13 Закона РТ «Об образовании», в которой 
регламентируется вопрос об учредителе (учредителей) образовательного учреждения, уделяет особое внимание 
каждому из перечня учредителей образовательного учреждения в отдельности. В результате их анализа и 
рассмотрения автор касательно положений ст. 13 Закона РТ «Об образовании» со своей точки зрения, выявляя 
определѐнные упущения в законодательстве, в конце с целью их исправления, предлагает ст. 13 указанного закона 
в новой редакции, которая и составляет результат данного исследования. 

Ключевые слова: субъекты гражданского права; юридическое лицо; учреждение; образовательное 
учреждение; учредитель; учредитель (участники); учредитель (учредители) образовательного учреждения; 
собственник; уполномоченный государственный орган в сфере образования. 

 
FOUNDER (FOUNDERS) OF EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE LEGISLATION OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article, the author examines the question of the founder (founders) of an educational institution in accordance 

with the current legislation of the Republic of Tajikistan. This issue is analyzed and considered by the author, primarily 
taking into account the requirements of the civil legislation of the Republic of Tajikistan, in particular the Civil Code of the 
Republic of Tajikistan, as general legislation. In the course of the research, the main attention is focused on articles 52 and 
132 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan. The author notes that in the science of civil law, its subjects authorized 
to create legal entities, including institutions, are called as the founder (founders). Together with it the author also focuses 
attention on the incompatibility of article 52 of article 132 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan - the first of them 
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establishes the creation of a legal entity not only by one, but by several founders, and the second provides only by one 
founder. Then the author, analyzing the issue under consideration in accordance with the requirements of special 
legislation, in particular art. 13 of the Law of the Republic of Tajikistan "On Education", which regulates the issue of the 
founder (founders) of an educational institution, pays special attention to each of the list of the founders of an educational 
institution separately. As a result of their analysis and consideration of the author regarding the provisions of art. 13 of the 
Law of the Republic of Tajikistan ―On Education‖, from its point of view, revealing certain omissions in the legislation, in 
the end with the aim of correcting them, proposes art. 13 of this law in the new edition, which is the result of this research. 

Key words: subjects of civil law; legal entity; institution; educational institution; founder; the founder 
(participants); the founder (founders) of the educational institution; owner; the authorized state body in the sphere of 
education. 
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ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  

 
Абдуллозода Ё.М. 

Таджикский национальный университет 
 
Как отмечает М.Н. Раджабов: «Беспорно, предмет любой области права состоит из 

определенной группы общественных отношений» [1,с.21]. Несколько важных общественных 
отношений организуют предмет и методы международного частного права, которые, опираясь 
на специальные системы или институты других областей национального права, также 
охватываются некоторыми другими институтами из области частного права. Предмет 
регулирования международного частного права считается основной проблемой данной области 
права, ибо предметы, методы данной области определяют его положение в системе 
национального права. Для установления данной области права как самостоятельной в системе 
национального права следует провести всестороннее исследование. Как отмечают 
отечественные ученые-профессор М.Ш. Менглиев, для установления предмета международного 
частного права сушествуют 2 (два) метода его понимания; предмет ограниченного и широкого 
понимания: 1. К широкому пониманию предмета международного частного права относятся 
лишь гражданские правоотношения, связанные с иностранным элементом. Также 
международное частное право в широком его понимании объединяет одни группы институтов 
частного права, предполагающие общие особенности права. 2. В ограниченное понимание же 
предмета международного частного права входят те правоотношения, которые возникают из 
природы частного права с иностранным элементом. [2,с.25-26]. И.С. Петтерский по данному 
вопросу придерживается мнения, что гражданские правоотношения охватывают особый вид, 
возникающий из положения предмета международного частного права в условиях 
международных отношений, а также показывают фактически международную жизнь [3,с.5]. Во 
всяком случае, такое представление не пополняет фактическое содержание дела и указывает на 
то же ограниченное состояние предмета области права. В современном мире данный вопрос о 
предмете и методах международного частного правав в какой-то мере все же нашел свое 
положительное разрешение, т.е. международное частное право при регулировании важных 
общественных отношений, обладая самостоятельным предметом и методами, и как видная 
область права в системе национального права, регулирует соответствующие общественные 
отношения. Как отмечает В.Т. Батычко, установивший особености предмета и методов 
международного частного права: предмет международного частного права регулирует 
гражданские правоотношения, усложненные иностранным элементом. Также основные 
особенности предмета международного частного права выражаются при осуществлении 
методов его регулирования [4].

 
М.Н. Раджабов в данном случае отмечает, что к предмету 

международного частного права относятся те частные правоотношения, которые усложнены 
иностранным элементом. Здесь речь идет о гражданских, трудовых, семейных и гражданско-
процессуальных отношениях с иностранным элементом. Следут отметить, что в учебных и 
научных источниках с наряду с гражданскими отношениями к предмету международного 
частного права включают семейные, трудовые и гражданско-процессуальные отношения, 
используются ―гражданско-правые отношения в широком его содержании‖ [5,с.21].

 
Гетман-

Павлова И.В. подчеркивает, что предмет международного частного права является одним из 
важных видов общественных отношений, связанный с двумя и более нормативными законами 
государств [6,с.23].

 
И методы, принятые законом в виде императивных и диспозитивных норм, 
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различными путями и средствами регулируют общественные отошения, оказывая 
непосредственное влияния на предмет той или иной соответствующей области права. 
Л.П.Ануфриева отмечает, что, как усматривается из общего положения теории права, вопрос 
регулирования методов одной области права после регулирования объекта, принципов и 
норм,определяющих одну отдельную область права, является указанием на самостоятельную 
область, определяющую положение области права [7,с.5].

 
Важные общественные отношения 

организуют предмет соответствующей области права, а регулирование предмета 
самостоятельной области права сохраняет в себе управляемое регулирование его элемента, 
имеющего первостепенное значение в правовой природе. Например, при рассмотрении 
иностранного элемента возникает вопрос, что для определения закона двух государств, в 
которых рассмотрение вопроса (рассмотрение дела, разрешение споров и обсуждение иска, 
которые должны получить свое разрешение в том или ином государстве), в законодательстве 
двух стран непосредственно в материальных и процессуальных нормах должно быть 
установлено иностранное положение международных частных отношений. Несмотря на это, 
Морева Р.Б., затрагивая вопрос о предмете международного частного права, отмечает, что одна 
из проблем широкого применения норм международного гражданского права проявляется в 
международных частных отношениях в связи с отсутствием необходимого предписания о таких 
отношениях в предмете международного частного права. Действительно, остутствие единой 
точки зрения на предмет международного частного права по природе норм права, 
регулирование методов, нормативных правовых источников и самостоятельной системы 
частного права продолжают вызывать острые дебаты и споры [8,с.42].

 
Для обсуждения их 

особенностей необходим качественно высокий нормативный правовой уровень, который мог 
бы соответствовать особенностям регулируемых отношений. Содержание предмета и элементы 
берут начало из глубины веков, т.к. их особенности для определения одной области права в 
системе права относятся к чувственным благородным человеческим отношениям. 
Действительно, профессор Ш. Менглиев является одним из первых историков, который в 90-е 
годы прошлого столетия заложил фундамент предмету международного права, его разъяснения 
(пропаганда) ограничивается не только теоретическими взглядами разных ученых, но также 
данные международные частные отношения получают в его работах содержательное 
формирование и развитие. Сам профессор Ш. Менглиев так отмечает: ―Во всех случаях 
участниками данных отношений выступают иностранные граждане или иностранные 
юридические лица. В современном мире прогрессирует заключение договоров и соглашений 
между нашим государством гражданам и различными иностранными государствами [9,с.26].

 

Ибо, во всех случаях Зеро, гражданское право одной страны не может регулировтаь также и 
частные отношения, например, частные отношения с участием физических и юридических лиц, 
субъектов различных зарубежных государств, обладающих иностранным элементом, 
предметом регуливания данных чатсных отношений. Согласно сущности и определения 
предмета частного международного права необходимо в этом направлении создание новых 
общественных отношений, предложений , построение правового общества, разработка норм 
международного частного права, формирование благоприятного правового пространства как 
для граждан, так и для иностранных субъектов, укрепление международного 
взаимосотрудничества. Поэтому профессор М.Н. Раджабов считает, что предмет 
международного частного права образуют гражданские, трудовые, семейные и гражданско-
процессуальные правоотношения, обладающие иностранным элементом. В учении о 
международном частном праве и неимуществненых частных отношениях, составляющих 
предмет регулирования международного частного права и выступащих в 3-х видах: субъект, 
объект и юридический факт, ставший причиной возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений, возникших на территории иностранного государства [10,с.22-23]. Но не все 
гражданские, трудовые, семейные и гражданско-процессуальные правоотношения входят в 
предмет международного частного права. Ибо предмет регулирования международного 
частного права регулирует особенные виды данных отношений. Например, гражданские 
правоотношения определяют особенные виды , возникающие на основании встречного 
международного взаимосотрудничества и данные отношения определяют те элементы, которые 
по природе своей организуют специальный предмет данной области права. Если мы обратим 
внимание на часть 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, то отметим 
следующее. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. Семейные, трудовые отношения, отношения 
по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающие признакам, 
указанным в абзаце первом настоящей части, регулируются гражданским законодательством, 
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если в законах о семье, трудовым, земельным и другим специальным законодательством не 
предусмотрено иное [11,с.1]. В данном кодексе определение различных отношений 
использованы в нескольких содержаниях, которые не способны организовать основания, 
принципы и порядок собствнености на предмет международного частного права. Предмет 
международного частного права образуют виды особенных частных правоотношений, которые 
непосредственно охватываются одним определенным направлением отношений, способным 
регулировать их в системе национального права. Например, участниками международных 
частных правоотношений могут выступать иностранные граждане, иностранные юридические 
лица и государства, образующие основной элемент специальных правоотношений с 
иностранным элементом. О предмете международного частного права Т.К. Дмитриева 
отмечает, что даже для установления отношений о выходе или пересылке в определенную зону, 
не существует единой нормы международного частного права в данной области права. Первый 
из данных вступлений затрагивает вопросы ―соответствия области международного права‖, 
второй же исследует частно-правовые отношения (используя гражданские правоотношения в 
широком его понимании) и требования, возникающие из отношений международной 
жизнедеятельности [12,с.7].

 
Третье, как отмечает Г.Ю. Федосеева, предмет международного 

частного права организует лишь те отношения, при которых воздействие иностранного 
элемента включает в себя гражданско-правовую природу [13,с.24].

 
Несмотря на 

вышеизложенное, имеются и другие проблемы предмета международного частного права. Ибо 
не следует сопоставлять предмет международного частного права с международным правов, 
гражданским правом, международной жизнидеятельностью. Природу предмета 
международного частного права организуют особенные виды частных правоотношений, т.е. 
международные частные отношения с иностранным элементом, охватывающие исключительно 
частные отношения в зарубежной стране. Поэтому в любом случае не следует в природу 
частного международного права включать влияние иностранного элемента, имеющего в себе 
природу гражданского права, т.к. существуют другие области права, составляющие его 
предмет, особенный вид гражданского, трудового, семейного, предпринимательского 
(коммерческого), здравохранения, инвестиционного, туристического и др. права, а также 
возможно, что по мере развития других общественных отношений и государства получит 
развитие и предмет международного частного права. Как отмечает Л.А. Лунц, указывая на 
теорию И.С. Перетерского, международное частное право изучает гражданские 
правоотношения. Но это не означает, что частное право является лишь частью гражданского 
права. Но различие между гражданскими отношениями и международным частным правом в 
том, что «международное частное право регулирует в своем предмете лишь специальную 
группу гражданских правоотношений, обладающих международными особенностями» [14,с.5].

 

Данное представленное определение обсуждает лишь круг особенностей гражданских 
правоотношений как ―специальные особенности международного частного права‖, что в 
действительности все же не является достаточно ясным и прозрачным. Поэтому данная 
проблема не прекращается в одном предмете. Таким образом, разработчики программы норм 
международного частного права Г.К. Дмитриева и М.В. Филимонова придерживаются мнения, 
что международное частное право является системой коллизионных норм (внутренних и 
договорных) и официальных унифицированных норм гражданского права, а также регулирует 
гражданские правоотношения, семью и брак и трудовые отношения с иностранным элементом, 
в том числе охватывают специальные отношения, имеющие сложные международные 
характеристики [15,с.3-4].

 
Согласно статьи 1191 Гражданского кодекеса Республики 

Таджикистан: право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием 
иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненное иным 
иностранным элементом, определяется на основании настоящего Кодекса, иных 
законодательных актов, международных договоров, признанных Республикой Таджикистан и 
признаваемых Республикой Таджикистан международных обычаев, а также на основании 
соглашения сторон. Но мы не имеет цели органичить решающую роль данной нормы, ибо в 
частных правоотношениях круг применения и распространения осложненного иностранного 
элемента в национальном праве не ограничивается иностранным элементом. Об этом К.А. 
Бечашев и А.Г. Ходаков, приводя собранные им доказательства, отмечали, что традиционно 
нормы международного частного права должны быть раскрыты ясно и четко, чтобы они могли 
регулировать гражданские, семейные, трудовые, предпринимательские, коммерческие, 
транспортные отношения и другие области права с иностранным элементом. Также авторы 
включили в предмет международного частного права налоговые, финансовые правоотношения, 
денежные переводы, таможенные правоотношения в качестве частного права, которыми 
частное право регулирует в совокупности нормы и принципы частных правоотношений между 
физическими и юридическими лицами, возникающие в различных странах с иностранным 
элементом [16,с.9].

 
Предмет регулирования права- новый вид социальных отношений, 

влияющий на нормы определенной области права. Каждая область права имеет свой предмет и 
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методы регулирования, в том числе и международное частное право обладает своим предметом 
и методами регулирования и вопросы предмета международного частного права в наше время 
являются одними из важных проблем, вызывающих частые споры среди ученых и 
иследователей. Например, существуют две основных особенности предмета международного 
частного права. Социальные отношения выражают характер предмета международного 
частного права: во-первых, социальные отношения, которые по природе своей должны 
охватываться частно-правовыми особенностями; во-вторых, общественные отношения, 
обладающие по природе своей международными особенностями [17,с.18].

 
При более глубоком 

рассмотрении социальных особенностей предмета международного частного права мы 
обнаруживаем, что особенности международных частных правоотношений охватывают все 
особенности частного права, но, анализируя социальные элементы с иностранным элементом, 
возникают сложности, ибо предмет международного частного права получает все более 
широкое значение в обществе, вовлекая другие области права в свой предмет. Предмет 
регулируемых социальных отношений, охватываемых нормами международного частного 
права, подразделяют на две группы: первое, выступает в качестве социального предмета, это 
экономические, социальные, технические, культурные, традиционные, ритуальные, семейные, 
моральные, научные и т.п. отношения, находящиеся в кругу норм международного частного 
права. В данном случае, задача социального предмета международного частного права 
заключается в регулировании коммерческого сотрудничества между организациями и 
юридическими лицами разных стран на основе одностороннего национального 
законодательства. Второе-это участие инос транных граждан и иностранных юридических лиц 
в гражданских, семейных, трудовых, процессуальных и иных частных правоотношениях. 
Нормы международного частного права в Республике Таджикистан в отношении граждан 
Таджикистана, находящихся за рубежом, и в отношении иностранных граждан, находящихся на 
территории Республики Таджикистан, определяет их правовой статус. Например, на основании 
части 1 статьи 1200 Гражданского кодекса Республики Таджикистан по вопросу защиты прав 
граждан отмечено, что: ―личным законом фмизического лица считается право страны, 
гражданство которой это лицо имеет. При наличии у лица двух и более гражданств, личным 
законом считается право страны, в которой лицо преимущественно проживает‖. Одной из целей 
и задач политики международного частного права являются близкие отношения по вопросам 
защиты прав физических и юридических лиц, а также интересы физических и юридических лиц 
иностранных государств. Общеизвестно, что видные русские ученые, в том числе и Садиков 
О.Н., правильно опровергает широкий круг правоотношений, входящих в предмет 
международного частного права. О.Н. Садиков отмечает, что в предмет международного 
частного права внесение денежной коммерции, финансов, налоговых и таможенных отношений 
противоречит предмету регулирования частного права. Но авторы в своих научных работах 
отмечают связь области налогового и таможенного права с признаками валютного оборота, 
хотя в действительности эти общественные отношения противоречат чатсному праву и данные 
области в большинстве случаев выступают в противовес частному праву [18,с.294].

 
Конечно, 

точка зрения, предложенная Н.Садиковым, фактически верна, что институты налогового, 
таможенного и финансового права могут оказать отрицательное ( негативное) воздействие на 
предмет международного частного права и на основании норм и принципов законодательств 
разных государств данные отношения в основном попирают регулируемую природу предмета 
международного частного права. В научно-исследовательской литературе можно обнаружить 
иное положение по вопросу правовой природы предмета международного частного права, что 
природа гражданского права не дает возможности охватить все предметы международного 
частного права, даже относящиеся к категориям семейного, трудового и процессуально-
гражданского права. В связи с тем, что данные отношения уже регулированы в предмете 
гражданского права. Данный вопрос очевиден, поэтому сторонниками получил понятие 
неустойчивого предмета международного частного права. Например, В.Г. Храпсков даже 
оспаривает законность предмета международного частного права в гражданских 
правоотношениях, в таких как ―семейные, трудовые, процессуально-гражданские‖, а также в 
качестве категории договорных отношений, правоспособности, деятельности и т.д. Хотя 
общеизвестно, что данные категории используются не только в предмете гражданского права, 
но и в иных областях национального права, в том числе в международном праве, конечно, 
каждая из них имеет свои особенности в предмете регулирования права, включая в себя данные 
отношения [19,с.89].

 
Отрицание данной точки зрения можно научно обосновать, т.к. значение 

гражданско-правовой категории не ограничивается в национальном праве, а по своим 
особенностям и содержанию в каждой области права регулирует общественные отношения. 
Также в разивтием обществненых отношений одно лишь гражданское право не в силах 
регулировать и разрешить все проблемы частного права в стране и за ее пределами. В 
современном обществе, в ежедневной жизни человечества постоянно возикают 
взаимосвязанные семейные, трудовые, миграционные отношения, перевозка товаров, 
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пассажиров, договора и другие вопросы, ко- торые невозможно регулировать одним лишь 
гражданским, семейным, трудовым и процессуальным правом одной страны. По нашему 
мнению, в условиях существования международных отношений, регулируемых в рамках 
гражданского права, это совершенно неправильно. Ибо оно не может в полной мере защитить 
сущность предмета регулируемых им отношений. В действительности, гражданское право в 
любом случае не может охватить институты частного права, т.е. речь идет не только об 
отношениях, регулируемых предметом гражданского права, но основные элементы общества не 
разрешают одной области права полностью регулировать общественные отношения. Как 
отмечает Л.П. Ануфриева в своей работе, сложность объединения и сравнения ―объекта и 
субъекта‖ в конкретной системе этого или иного института права, прежде всего, указывает на 
название конкретного объекта как метода регулирования права , принимающего данную 
область права. В связи с этим, хотелось бы отметить, что в последние годы в стране в научных 
изданиях появляются научные взрывы, в том числе по предмету международного частного 
права и методов его регулирования [20,с.91].

 
Независимо от того, что гражданское право 

составляет основную часть международного частного права, но все же полностью не 
охватывает или не выражает его предмет. Ибо в международном частном праве кроме норм 
гражданского, коллизионного, материального и унификационного права используются основы 
создания предмета международного частного права и в совокупности полностью охватывают 
содержание данной области права. Также М.Н. Раджабов отмечает, что в учении о 
международном частном праве обычно иностранный элемент образует в имущественных и 
личных неимущественных правах предмет регулирования международного частного права 
[21,с.22].

 
Даже ученые считают иностранный элемент основой предмета регулирования 

международного частного права, что абсолютно не используется в гражданском праве. Как 
замечает в своей работе Морева Р.Б., воздействие гражданского права как категории во всех 
областях права используется в качестве орудия,также иногда используется в той или иной 
области права, в том числе рассматривается как объект в социально-экономической политике 
права и других различных близких областей права [22,с.46].

 
Поэтому данная точка зрения 

Моревой Р. в какой-то мере является правильной , что использование термина гражданского-
права не означает, что основу других областей права составляет гражданское право. Т.е. в 
исследованиях ученых можно встретить такую точку зрения, что основу появления и 
регулирования предмета международного частного права составляют коллизионные нормы, 
установленные государством и эти нормы регулируют конкретные общественные отношения, 
возникающие с иностранным элементом на основе коллизионных норм, составляя правовую 
основу данной области права. Точки зрения о регулировании предмета международного 
частного права имеют различные особенности. Например, предмет и методы международного 
частного права организуют такие элементы, как участниками данных отношений являются 
граждане различных стран мира или же путешествующие, работающие и проживающие в 
различных странах; для исполнения обязательств, сделок, договоров и иных действий 
международного частного права, возникающих за рубежом, необходима определенная область 
права, чтобы регулировать данные отношения; другую особенность его элемента составляет 
объект, находящийся в другой стране и его правовое положение устанавливается на основе 
законодательства той страны, где он расположен. М.М. Богуславский, Н.И. Марышева, В.П. 
Звековоид придерживаются мнения, что предмет международного частного права составляют 
гражданские, семейные и трудовые правоотношения, осложненные иностранным элементом 
[23,с.43].

 
 

В настоящее время, озвучивая данную точку зрения, следует предупредить, что предмет 
международного частного права включает в себя специальный вид гражданских 
парвоотношений ( в широком виде), который в широком его понимании образует и его понятие, 
особенные общественные отношения (международные частные отношения), и специальное 
положение в объединении с иностранным элементом. Следует подчеркнуть, что предмет и 
методы самостоятельной области права как в теории, так и на практике используются во всех 
сферах жизнедеятельности человечества. Как отмечает Л.П. Ануфриева, теория общего права, 
наряду с другими науками, составляет основу иных областей права, в том числе публичного и 
частного международного права, участвуя в системе прав других стран [24,с.57].

 
Данная теория, 

конечно же, в какой-то мере является сложной, но, с другой стороны, отличается объединением 
всех областей права по природе публичных и частных особенностей, т.е. предмет 
международного частного права охватывается терминами ―частный элемент‖ и ―иностранный 
элемент‖. В данном содержании возникают границы предмета и границы методов по имеющем 
место самостоятельном регулировании международного частного права в системе 
национального права. Например, предмет международного частного права регулируют те 
специальные общественные отношения, которые осложнены иностранным элементом, 
возвышая тем самым правовое и фактическое положение видных областей права в системе 
национального права. Другие особенности международного частного права в регулировании и 
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управлении данного предмета, роль его методов имеют первостепенное значение. Так, понятия 
методов регулирования средств права и методов, при помощи которых право воздействует на 
общественные отношения, четко выражают положение управляющего и управляемого 
непосредственно в правовой природе самостоятельной области права. В международном 
частном праве материально-правовые и коллизионные методы в полной мере выражают 
управляемое содержание данной области в системе национального права и положение 
самостоятельного права в системе национального права. Материально-правовые и 
коллизионные методы международного частного права с появлением общества и дальнейшим 
развитием видных областей права имеют важное значение. В данном направлении, как 
отмечает М.Кашкина, возникает вопрос, что при рассмотрении коллизионных норм необходимо 
установление законов двух сторон того государства, где рассматривается спор, но страна 
применения закона, в своих нормах права, принимая во внимание иностранные нормы права, 
может применить законы своей страны [24,с.48].

 
Вопросы разрешения проблем о различных 

трудностях в применении того или иного права государств, законы которых противоречат друг 
другу, возникает необходимость в регулировании новой самостоятельной области права. 
Поэтому международное частное право своим предметом регулирует новые общественные 
отношения, возникающие в мире с принятием новых прогрессивных норм независимых 
государств. А.О. Иншакова так классифицирует предмет международного частного права 
согласно его регулирующим особенностям. Предмет международного частного права 
регулирует социально-правовые отношения, осложненные иностранным элементом. Данные 
отношения подразделяются на несколько групп согласно иностранному элементу, 
возникающих или уже имеющих место в таких отношениях: первая группа связана с участием 
иностранных лиц. Например, гражданин Ирландии заключил брак с гражданкой России и через 
год они пришли к решению разделить имущество. Какими законами они должны 
руководствоваться? Эти и подобные им вопросы относятся к предмету международного 
частного права и данный предмет является регулятором и ответчает на поставленные вопросы; 
ко второй группе относятся вопросы, составляющие предмет международного частного права. 
Это гражданские отношения, связанные с имуществом, расположенном в зарубежной стране. 
Образцом таких отношений могут служить граждане Франции, имеющие земельный участок 
или жилое здание на территории Республики Таджикистан. В данном случае, у иностранного 
лица возникнут проблемы по принятию наследства и его основаниям, отказ от данного 
имущества: как должны быть задействованы законы какой страны: Таджикистана или 
Франции?; третью группу составляют гражданские отношения, основывающиеся на правовой 
природе той зарубежной страны, в которой появились. Например, граждане Народной 
Китайской Республики работают в различных странах мира или совершают правовые действия, 
защищающие гражданские отношения. В действительности же, эти отношения имеют сложные 
особенности и в них присутствуют несколько иностранныъ элементов. Учитывая данные 
особенности, предмет регулирования международного частного права отличается от других 
областей общественных отношений, например, от гражданских, наследственных, семейных. 
Трудовых, коммерческих, инвестиционных, миграционных и т.п. отношений [24,с.6].

 
С 

изменением общественных отношений и развитием науки и техники, технологии, экономики, 
социальных, экологических, миграционных, инвестиционных, туристических, транзитных 
(земных, воздушных, железной дороги и морских судов), денежных оборотов и наподобие этих 
отношений, получают развитие сотни тысяч общественных отношений.  
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ПРЕДМЕТ ВА УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ 

Маќолаи мазкур фарогири љанбањои њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии як соњаи намоѐни 
њуќуќро дар низоми њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар бар мегирад. Њар як соњаи њуќуќ дорои предмет ва 
методи танзимии худ мебошад. Дар баробари дигар соњањои мустаќили њуќуќи љумњурї, њуќуќи 
байналмилалии хусусї бо предмет ва усули танзимии худ дар низоми њуќуќи љумњурї маќоми арзандаро 
соњиб гаштааст. Предмети соњаи дахлдори њуќуќро муносибатњои муњимми љамъиятї ташкил мекунад. 
Танзими предмети соњаи мустаќили њуќуќ бошад, танзими идора намудани унсури он ба њисоб меравад. 
Табиати њуќуќии предмети њуќуќи байналмилалии хусусиро бе усулњои он муайян намудан ѓайриимкон аст. 
Мавзўи предмет ва усулњо аз ќаъри асрњо сарчашма мегирад, зеро хусусиятњои онњо барои муайян кардани 
як соњаи њуќуќ дар низоми њуќуќи давлат эњсосоти наљиби инсониро мањсуб медонанд. Предмети њуќуќи 
байналмилалии хусусиро навъи муносибатњои махсуси њуќуќи хусусї ташкил медињад, ки бевосита 
фарогири самти муайяни муносибатњои љамъиятї дар низоми њуќуќи миллї мебошад. 

Калидвожањо: предмет, усулњо, њуќуќи байналмилалии хусусї, муносибатњои љамъиятї, усули моддї-
њуќуќї, коллизиѐнї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва ѓайрањо. 

 
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Данная статья охватывает правовые, социальные, экономические и культурные свойства видной области 
права в системе права Республики Таджикистан. Каждая область права обладает своими предметом и методами 
урегулирования. Наряду с другими самостоятельными областями права, международное частное право своими 
предметом и методами регулирования занимает достойное место в системе права республики. Предмет 
соответствующей области права составляют важные общественные отношения. Регулирование предмета 
самостоятельной области права считается регулированием управления его элементом. Обнаружить правовую 
природу предмета международного частного права без его методов невозможно. Тема предмета и методов берет 
своѐ начало из глубины веков, ибо их свойства относятся к важным аспектам права. Предмет международного 
частного права составляют виды специальных частно-правовых отношений, которые отмечены как 
непосредственно охватывающие определенные направления общественных отношений в системе национального 
права.  

Ключевые слова: предмет, методы, международное частное право, общественные отношения, 
материально-правовые методы, коллизионный, социальный, экономический , культурный и т.п. 

 
THE SUBJECT AND METHODS OF REGULATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

This article covers the legal, social, economic and cultural characteristics of a prominent area of law in the legal 
system of the Republic of Tajikist. Each area of law has its own subject matter and methods of settlement. Along with other 
independent areas of law, international private law with its subject and methods of regulation occupies a worthy place in 
the system of law of the republic. The subject of the relevant field of law is an important social relations. Regulation 
subject to an independent area of law is considered the regulation of the management of its element. It is impossible to 
discover the legal nature of the subject matter of private international law without its methods. The subject of the subject 
and methods took its beginning from the depth of the centuries, because their properties for defining one area of law in the 
system of state law belong to the esteemed feelings of humanity. The subject of private international law are the types of 
special private-law relations, which are marked as directly covering certain areas of public relations in the system of 
national law. When we look deeper into the social characteristics of private international law, we may find that all aspects 
of private law are covered by the social characteristics of the subject of international private law.  

Key words: subject, methods, international private law, public relations, substantive law methods, conflict of laws, 
social, economic, cultural, etc. 
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УДК: 342:32:346(575.3) 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РЕФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Зиѐзода Ф.У. 

Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ 
 
Конституция Республики Таджикистан была принята 6 ноября 1994 года в ходе 

всенародного референдума. В последующем, также в ходе всенародного референдума, в ее 
содержание был внесен ряд изменений. 

По своей историко-правовой характеристике Конституция Республики Таджикистан 
относится к третьему поколению конституционных актов, в которых существенное внимание 
уделяется провозглашению системы прав и свобод человека и гражданина, формированию 
основ механизма их гарантирования, реализации политико-правовых концепций социального и 
правового государства. Структурно Конституция Республики Таджикистан содержит 100 
статей, объединенных в 10 глав, Преамбулу и Переходные положения. 

По своей социальной природе Конституция Республики Таджикистан выступает 
основным законом государства переходного постсоветского общества, стремящегося построить 
развитое правовое, социальное, светское, демократическое государство, основанное на 
принципах политического плюрализма, многопартийности, парламентской демократии, 
рыночной экономики социальной направленности. Необходимо сразу отметить, что ряд 
принципов, на которых строится таджикское суверенное государство, по своей природе, в ходе 
их конкретной реализации, могут вступать в противоречие как друг с другом, так и с 
социальной действительностью. Как было отмечено выше, пока в мировой практике 
конституционализма отсутствуют конкретные рекомендации по устранению либо снятию этих 
противоречий.  

В связи с необходимостью активизации добросовестной политической конкуренции в 
таджикском обществе, пресечения ее недобросовестных извращенных форм и видов, а также 
необходимостью создания конституционных оснований для правового регулирования 
политических процессов, предлагается статью 8 Конституции Республики Таджикистан 
дополнить абзацем 2.1 следующего содержания: «Политическая деятельность в Республике 
Таджикистан осуществляется на основе добросовестной конкуренции. Правила политической 
конкуренции устанавливаются законодательством, традицией и здравым смыслом. Не 
допускается недобросовестная политическая конкуренция, за применение которой 
законодательством устанавливается надлежащая ответственность». 

Необходимость защиты конституционных политических прав человека и гражданина, 
обеспечения социальной справедливости, активизации взаимодействия государства и 
гражданского общества предопределяет необходимость дополнить статью 14 Конституции 
Республики Таджикистан абзацем следующего содержания: «Политика государства строится на 
принципе «Меньший имеет преимущество» и направлена на выравнивание возможностей в 
целях обеспечения каждому гражданину Республики Таджикистан права на охрану его 
человеческого достоинства, включая достойное существование». 

Широкое вовлечение Республики Таджикистан в мировые хозяйственные связи, 
привлечение иностранного инвестиционного капитала, создание цивилизованной развитой 
социально-ориентированной рыночной экономики в республике делает актуальным 
расширение содержания статьи 12 Конституции Республики Таджикистан абзацем следующего 
содержания: « В Республике Таджикистан гарантируются свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». 

Как уже неоднократно отмечалось выше, в современном обществе политическая борьба 
строится на основе добросовестной политической конкуренции, признании прав политической 
оппозиции и вовлечении ее в управление государством. Республика Таджикистан имеет 
богатый исторический опыт как достижения социально-политического консенсуса между 
оппозицией и правящей политической силой, так и привлечения оппозиции к управлению 
государством. В целях конституционного закрепления указанного опыта, расширения 
правового базиса регулирования политических процессов в республике, предлагается внести в 
Конституцию Республики Таджикистан новую статью 51.1 следующего содержания:  

«Статья 51.1. Политическая оппозиция в законодательных и представительных 
органах Республики Таджикистан. Политический процесс в Маджлиси Оли Республики 
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Таджикистан осуществляется на основе взаимодействия и добросовестной конкуренции 
парламентского большинства и оппозиции. Парламентской оппозицией признаются фракции, 
заявившие в порядке, установленном Регламентом Маджлиси Оли, а в регионах - регламентами 
соответствующих законодательных (представительных) органов, об оппозиционности 
политическому курсу правящей партии. 

Основными гарантиями свободы деятельности и учета мнений парламентской оппозиции 
являются права: 1) занимать руководящие должности не менее чем в 30 процентах комитетов и 
комиссий Маджлиси Оли; 2) занимать должность вице-спикера Маджлиси намояндагон; 3) не 
менее одного раза в месяц определять повестку дня заседания Государственной Думы, а в 
регионах - соответствующего законодательного (представительного) органа. Иные права 
парламентской оппозиции определяются законодательством и регламентами органов 
законодательной власти.  

В случае публичной критики лицами, занимающими государственные должности, 
высказываний и действий представителей оппозиции последние имеют право на ответ в тех же 
средствах массовой информации, в которых звучала критика, в тех же формах и в том же 
объеме.  

За содержание своих заявлений и предложений, а также за последствия их принятия, 
политическая оппозиция несет политическую, а в установленных законом случаях, - 
юридическую ответственность.  

Одна политическая партия не может иметь в Маджлиси Оли, а равно в маджлисах 
народных депутатов областей, городов и районов более 60 процентов депутатских мандатов. 
Порядок распределения мандатов, полученных политической партией свыше 60 процентов, 
определяется Регламентами Маджлиса намояндагон и маджлисов областей, городов и районов 
Республики Таджикистан».  

Необходимость развития правового сознания и правовой культуры граждан Республики 
Таджикистан, предотвращение случаев злоупотребления правом в политической деятельности, 
пресечение коррупции, актуальность надежных конституционных основ правозащитной 
деятельности и самозащиты прав граждан, на наш взгляд, делает целесообразным дополнение 
статьи 14 Конституции Республики Таджикистан нормой следующего содержания: «Права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Необходимость развития средств массовой информации как одного из основных 
инструментов обеспечения политического плюрализма, общественного контроля над 
действиями государственной власти, выявления общественных проблем, делает обоснованным 
введение в статью 30 Конституции Республики Таджикистан новеллы следующего содержания: 
« Гарантируется свобода массовой информации. Монополизация средств массовой информации 
не допускается. Средства массовой информации, учрежденные оппозиционными 
политическими партиями и объединениями, пользуются государственной поддержкой и 
защитой». 

Потребностью в более углубленном и четком правовом регулировании политических 
процессов в Республике Таджикистан объясняется наше предложение о введении в текст статьи 
29 Конституции Республики Таджикистан следующих новаций: «Критика государственных и 
муниципальных органов, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а 
равно, политических деятелей и руководителей организаций (предприятий, учреждений), в том 
числе требования их отставки, не являются проявлениями вражды, презрения или ненависти к 
социальным группам населения.  

Для проведения митингов, демонстраций и шествий, в Республике Таджикистан 
устанавливается уведомительный порядок и разрешения со стороны каких бы то ни было 
государственных и муниципальных органов не требуется. Собрания и пикетирование 
проводятся без уведомления о их проведении. Не признаются противоправными спонтанные 
митинги, демонстрации и шествия постольку, поскольку они являются внезапной 
общественной реакцией на произошедшее событие, о котором стало только что известно.  

Граждане при разумных законодательных ограничениях вправе проводить публичные 
мероприятия в том месте, где их позиции могли бы оказать должный публичный эффект. Не 
допускается проводить массовые митинги, демонстрации и шествия на территории или в 
непосредственной близости от опасных производственных объектов и иных объектов, 
эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 
железнодорожных магистралей, продуктопроводов; высоковольтных линий электропередачи, 
иных объектов, нахождение вблизи которых угрожает безопасности людей, а также в 
непосредственной близости от образовательных и медицинских учреждений, учреждений 
пенитенциарной системы и воинских частей». 
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Динамизм социально-экономической и политической жизни, возрастание числа угроз и 
вызовов безопасности Республики Таджикистан и социально-политической стабильности в ней, 
острая международная конкуренция делают неизбежным постоянное обновление как 
законодательства, так и существующих технологий публичного управления, его структуры. В 
современном обществе постоянные реформы неизбежны. В то же время, Конституция 
Республики Таджикистан не содержит каких-либо норм относительно проведения реформ в 
обществе, внедрения инноваций в публичной сфере. Указанные моменты, по нашему мнению, 
предопределяют необходимость введения в Конституцию целого массива новых норм, 
регулирующих именно подготовку и проведения социальных и политических реформ. Данный 
массив может быть текстуально оформлен в виде отдельной главы, например, главы 6.1.  

«ГЛАВА 6.1. Проведение реформ в социально-политической сфере Республики 
Таджикистан  

Статья 80.1. Реформы в Республике Таджикистан могут быть инициированы 
Президентом Республики Таджикистан, Маджлиси Оли, Правительством Республики 
Таджикистан, политическими партиями и общественными объединениями. 

В случае принятия решения о проведении реформы в какой-либо сфере, инициатор 
реформы разъясняет причины принятия такого решения, цели реформы, ориентировочные 
сроки ее окончания, средства, необходимые для ее проведения, а также возможные 
отрицательные последствия.  

Инициатива о проведении реформы публикуется в средствах массовой информации и в 
сети Интернет. Государственные органы обеспечивают публичную доступность информации об 
инициировании реформ. 

Статья 80.2. В целях выработки взвешенного подхода к проведению реформ могут 
проводиться государственно-правовые эксперименты. Основания и порядок их проведения 
определяются конституционным законом Республики Таджикистан 

Государственно-правовой эксперимент может проводиться на всей территории 
Республики Таджикистан, на территории одной или нескольких областей, городов или районов 
республики 

Срок проведения государственно-правового эксперимента не может превышать трѐх лет.  
Статья 80.3. На всей территории Республики Таджикистан государственно-правовой 

эксперимент может быть проведѐн только при согласии Маджлиси Оли и его утверждении 
Президентом Республики Таджикистан. 

На территории одной или нескольких областей, городов или районов Республики 
Таджикистан государственно-правовой эксперимент может быть проведен только при согласии 
местного маджлиса народных депутатов. 

Статья 80.4 Проведение государственно-правового эксперимента на всей территории 
Республики Таджикистан осуществляется полностью за счѐт средств республиканского 
бюджета.  

Допускается финансирование государственно-правового эксперимента в городах и 
районах Республики Таджикистан за счет средств негосударственных субъектов, включая 
международные организации и международную спонсорскую помощь. 

Статья 80.5. Ход государственно-правового эксперимента обязательно сопровождается 
его мониторингом и анализом. Результаты мониторинга и анализа хода государственно-
правового эксперимента обобщаются и публикуются для публичного доступа не реже одного 
раза в полугодие». 

Проведенный нами анализ конституционных основ правового механизма регулирования 
политических процессов в Республике Таджикистан и разработанные конституционные 
новации, как мы полагаем, позволит активизировать социальную и политическую деятельность 
в республике, повысить роль в ней политических партий и общественных объединений, сделать 
участие граждан в управлении государством более реальным и привлекательным для них, 
повысить уровень легитимности государственной власти и одобрения ее деятельности со 
стороны населения. 

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БАТАРТИБАНДОЗИИ ИСЛОЊОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЊАМЧУН ЉАБЊАИ ТАШАККУЛЁБИИ МЕХАНИЗМЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМНАМОИИ 
РАВАНДЊОИ СИЁСЇ 

Дар маќолаи мазкур як ќатор масъалањои сохтори конститутсионї ва ислоњоти њуќуќї дар Љумњурии 
Тољикистон аз нуќтаи назари ташаккулѐбии механизмњои њуќуќии танзимнамоии равандњои сиѐсї мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд. Зарурати фаъолгардонии равандњои сиѐсї дар љомеаи тољик дигаргунињо ва 
таѓйиру иловањоро ба Конститутсия таќозо менамояд.Љумњурии Тољикистон таљрибаи бойи таърихї дорад, 
ки муваффаќияти бузурги иљтимоию сиѐсии он Созишномаи сулњ ва истиќрори вањдати миллї ба њисоб 
меравад, ки дар натиља ќуввањои сиѐсии њукумат ва ќуввањои мухолифини давлатиро ба созиш овард. Бо 
маќсади устувор намудани таљрибаи мазкур ва њамчунин бо дарназардошти густариши тањкурсии њуќуќии 
танзими равандњои сиѐсї дар љумњурї, муаллиф пешнињод менамояд, ки дар Конститутсияи Љумњурии 
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Тољикистон моддаи нав 51.5 «Оппозитсияи сиѐсї дар маќомотњои ќонунбарор ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» илова карда шавад. 

Калидвожањо: ислоњоти њуќуќї, танзими њуќуќии равандњои сиѐсї, низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, суботи иљтимої – сиѐсї, озмоиши ќонунгузор. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РЕФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

В предлагаемой статье автор обращается к рассмотрению ряда вопросов конституционного строительства и 
правовой реформы в Республике Таджикистан в аспекте их рассмотрения с точки зрения формирования механизма 
правового регулирования, политических процессов. Необходимость активизации добросовестной политической 
конкуренции в таджикском обществе, пресечение ее недобросовестных извращенных форм предполагает внесение 
изменений в конституционные акты республики, которые и формулируются автором статьи. Республика 
Таджикистан имеет богатый исторический опыт как достижения социально-политического консенсуса между 
оппозицией и правящей политической силой, так и привлечения оппозиции к управлению государством. В целях 
конституционного закрепления указанного опыта, расширения правового базиса регулирования политических 
процессов в республике, автором предлагается внести в Конституцию Республики Таджикистан новую статью 51.1 
«Политическая оппозиция в законодательных и представительных органах Республики Таджикистан».  

Ключевые слова: правовая реформа, правовое регулирование политических процессов, правовая система 
Республики Таджикистан, социально-политическая стабильность, законодательный эксперимент. 

 
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF REFORMSIN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS AN 

ASPECT OF FORMATION MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF POLITICAL PROCESSES 
In the proposed article, the author refers to the consideration of a number of issues of constitutional construction and 

legal reform in the Republic of Tajikistan in terms of their consideration from the point of view of the formation of a 
mechanism for the legal regulation of political processes. The need to intensify fair political competition in Tajik society, 
the suppression of its unfair perverted forms involves amending the constitutional acts of the republic, which are 
formulated by the author of the article. The Republic of Tajikistan has a rich historical experience in both achieving a 
socio-political consensus between the opposition and the ruling political force, and attracting the opposition to governing 
the state. The need for an in-depth and clear legal regulation of political processes in the Republic of Tajikistan, according 
to the author of the article, necessitates amendments to articles 8, 12, 29 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, 
the text of which is proposed to them. The dynamism of socio-economic and political life, the increase in the number of 
threats and challenges to the security of the Republic of Tajikistan and the socio-political stability in it, intense international 
competition make inevitable the constant updating of both legislation and existing public administration technologies and 
its structure. In modern society, permanent reforms are inevitable. At the same time, the Constitution of the Republic of 
Tajikistan does not contain any norm regarding the implementation of reforms in society, the introduction of innovations in 
the public sphere. These points, in our opinion, predetermine the need for introducing into the Constitution a whole array of 
new norms governing the preparation and conduct of social and political reforms. This array can be textually designed as a 
separate chapter, for example, chapter 6.1. 

Key words: legal reform, legal regulation of political processes, legal system of the Republic of Tajikistan, socio-
political stability, legislative experiment. 
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УДК 343(575.3) 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 
Миралиев С.А. 

Таджикский национальный унверситет 
 

Положение ч.1 ст.20 Конституции Республики Таджикистан о том, что никто не считается 
виновным в совершений преступления до вступления приговора суда в законную силу, 
возлагает на суды республики всю полноту ответственности за правильное применение мер 
наказания к лицам, признанным виновными в совершении преступления. 

Назначение законного, обоснованного и справедливого наказания, то есть 
соответствовавшему характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного, является важным средством 
предотвращения преступности и укрепления правопорядка, обеспечивает необходимое 
карательное воздействие, способствует восстановлению социальной справедливости, 
исправлению осужденного, а также предупреждению совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами [21]. 

Проблема определения общих принципов назначения наказания имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Однако в науке уголовного права данные принципы 
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определяются по-разному. С одной стороны, их отождествляют с общими принципами 
назначения наказания [26,с.257], с другой - рассматривают их на одном уровне [23,с.7], и 
одновременно - в связи с этими общими принципами [5,с.88]. 

Наличие такого количества точек зрения на эту проблему способствовало возникновению 
нескольких важных проблем, которые требовали своего решения. Это прежде всего вопрос о 
возможности существования принципов отдельных институтов уголовного права наряду с 
принципами уголовного права в целом. Важной была также проблема о том, равноценны по 
своему содержанию общие начала назначения наказания тем положениям, которые именуются 
принципами назначения наказания в уголовном праве, или это две самостоятельные научные 
категории.  

По нашему мнению, вполне правомерно говорить не только о принципах уголовного 
права в целом, которым было посвящено немало научных трудов [2,с.15], но и о принципах 
отдельных институтов уголовного права. Так, вполне обоснованной является точка зрения в 
научной литературе о принципах действия уголовного закона в пространстве [3,с.40]. В такой 
же степени можно говорить и о принципах назначения наказания по уголовному праву. Все они 
конкретизируют выражения общих принципов уголовного права и призваны определять 
деятельность суда в определенной области, а именно: при назначении наказания. 

Отождествление принципов назначения наказания с общими принципами вызывает 
определенные сомнения, поскольку идет речь только о конкретном законодательном 
закреплении принципов наказания в уголовном праве. Принципы назначения наказания имеют 
конкретное воплощение во многих нормах УК РТ, а не только в общих основаниях назначения 
наказания. 

По мнению М.И. Бажанова, принципы и общие начала назначения наказания являются 
самостоятельными категориями уголовного права, которые находятся в определенном 
соотношении между собой и требуют самостоятельного рассмотрения, исходя уже из того, что 
общие начала назначения наказания закреплены в самостоятельной статье уголовного закона, а 
принципы назначения наказания находят свое воплощение во многих нормах уголовного права. 
Поэтому общие начала определяются как установленные законом критерии, которыми должен 
руководствоваться суд при назначении наказания по каждому конкретному делу [2,с.11]. 

Другие ученые отмечают, что выделение вопроса о принципах назначения наказания в 
качестве самостоятельного приводит к ненужному повторению одних и тех же положений, так 
как принципы назначения наказания получают воплощение в общих началах назначения 
наказания [11,с.19]. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в науке уголовного 
права сложились различные позиции по существу данного вопроса. Так, с точки зрения Г.Л. 
Кригера и А.С. Горелика, под общими началами следует понимать принципы назначения 
наказания [10,с.123; 7,с.10], а с позиции М.И. Бажанова и Л.Л. Кругликова - критерии 
назначения наказания [2,с.23; 9,с.60]. 

По мнению Г.С. Гаверова и М.А. Скрябина, они являются требованиями, которыми 
должен руководствоваться суд при назначении наказания [6,с.8; 24,с.7]. 

Л.А. Прохоров же определяет их как правила назначения наказания [22,с.11]. А.В. Наумов 
полагает, что «общие начала назначения наказания - это и есть общие принципы назначения 
наказания, в которых законодательно зафиксированы и критерии такого назначения» [17,с.372]. 

По нашему мнению, в определенной степени допустимо определение общих начал 
назначения наказания посредством таких категорий, как «критерии», «требования», «правила», 
«нормативные предписания». В словаре русского языка С.И. Ожегова под критериями 
понимается - «мерило оценки, суждения»; под требованиями -«правило, условия, обязательное 
для выполнения»; под правилами - «постановление, предписание, устанавливающее порядок 
чего-нибудь»; под предписаниями -«предложение соблюдать что-нибудь» [19,с.392-749]. 

Однако отождествление их с принципами вряд ли можно считать обоснованным. Ведь под 
принципом понимается основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки 
[19,с.747]. Как справедливо отмечают В.Н. Петрашев и В. Д. Иванов, принципы «цементируют» 
частные предписания и имеют объективно-субъективную природу [25,с.41]. 

Общие начала назначения наказания и есть, на наш взгляд, так называемые «частные 
предписания» применительно к одному из основных разделов (институтов) уголовного права - 
назначению наказания, предназначенному реализовать уголовную ответственность. При этом, 
назначая наказание, суд исходит из принципов уголовного права: законности, гуманности, 
справедливости и личной ответственности и виновности. 

Признавая самостоятельное существование принципов назначения наказания, ученые по-
разному определяют перечень этих принципов. 

Известный ученый П.П. Осипов, впервые в советской юридической литературе 
рассмотрев проблему принципов назначения наказания в свете теории ценностей, считал, что 
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основополагающим среди них является принцип гуманизма, а также его структурные элементы, 
такие как справедливость и гуманизм [20,с.101]. 

Он считал нецелесообразным рассматривать как принципы назначения наказания 
законность и индивидуализацию наказания. По его мнению, законность пронизывает институт 
наказания в целом и характеризует всю систему принципов назначения наказания. Анализируя 
принцип индивидуализации наказания, П.П. Осипов делал вывод, что, по сути, его содержание 
в юридической научной литературе сводится к воспроизведению общих начал назначения 
наказания, указанных в ст. 32 Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных 
республик, и в такой интерпретации сам термин «индивидуализация» не имеет 
самостоятельной смысловой нагрузки [20,с.99]. 

С таким мнением трудно согласиться, поскольку, когда речь идет о законности наказания 
как принципе его назначения, то имеется в виду не законность в целом, а конкретное ее 
проявление в соответствующем институте уголовного права- институте назначения наказания, 
т.е. его своеобразное выражение в тех нормах, которые регулируют назначение наказания. 

М.М. Бабаева, в круг принципов назначения наказания относит: законность, 
обоснованность, гуманность, индивидуализацию и справедливость наказания [1,с.31]. М.И. 
Бажанов предлагает, что к принципам назначения наказания следует отнести: а) законность 
наказания; б) его обусловленность в судебном приговоре; в) обоснованность и обязательность 
его мотивировки в приговоре; г) гуманность; д) индивидуальность; е) справедливость [2,с.14]. 

По мнению С.А. Велиева, «в зависимости от закрепления в уголовном законе, принципы 
назначения наказания подразделяются на две группы: а) принципы, закрепленные в уголовном 
законе (законность, справедливость, гуманизм, равенство перед законом, ответственность за 
вину); б)принцип, не закрепленный в уголовном законе (индивидуализация наказания)» 
[4,с.257]. Предлагая широкий круг принципов назначения наказания, И.Г.Набиев отмечает, что 
«в сфере назначения наказания проявляют себя «отраслевые и институциональные принципы: 
1) законности наказания; 2) равенства; граждан перед законом, регламентирующим назначение 
наказания; 3) назначение наказания только виновному в совершении преступления; 4) 
справедливость наказания; 5) гуманизма наказания; 6) неотвратимость наказания; 7) 
дифференциация наказания; 8) индивидуализация наказания; 9) экономия мер наказания; 10) 
стимулирование при назначении наказания позитивного посткриминального поведения; 11) 
обоснованность наказания; 12) целесообразность наказания» [16,с.156]

.
 

Т.В. Непомнящая к принципам назначения наказания относит принцип дифференциации 
уголовной ответственности и наказания и принцип индивидуализации наказания [18,с.27]. 

Есть основательное возражение, против самостоятельного выделения принципа 
индивидуализации наказания, так как «индивидуализация наказания - это творческий, 
познавательный процесс судей, связанный с тщательной оценкой всех обстоятельств 
совершенного преступления, данных о личности виновного, и влекущий за собой 
формирование подхода к выбору того или иного вида наказания и определение его размера» 
[8,с.33]. Индивидуализация наказания не является принципом, а специфической деятельностью 
суда по определению наказания конкретному лицу в соответствии с общими началами 
назначения наказания. 

Анализ и теоретическое истолкование принципов назначения наказания в рассмотренных 
выше взглядах свидетельствует о том, что эти принципы почти полностью совпадают с общими 
принципами уголовного права. И вполне логично, так как «принципы, присущие целому, то 
есть всему уголовному законодательству, не могут не принадлежать и отдельным частям 
целого. Правда, в каждой части они выражены различно» [8,с.33]. Принципы назначения 
наказания могут быть только конкретным выражением общих принципов уголовного права, 
однако они не могут с ними отождествляться.  

Для соответствующих государственных органов и суда основным направлением 
деятельности которых является применение уголовного наказания, существенное значение 
имеет реализация принципа гуманизма, содержание которого нашло свое отражение в статье 5 
Всеобщей декларации прав человека, где сказано, что «никто не должен подвергаться пыткам 
или жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство, обращению или 
наказанию».

.
 

Следует также обратить внимание на то, что принцип гуманизма нашел свое 
определенное воплощение и в действующих Уголовном кодексе РТ (ст.9) и в Кодексе 
исполнения уголовных наказаний РТ (ст.10) где указывается, что наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства. 

Содержание реализации принципа гуманизма в назначении наказания обусловливается в 
первую очередь нормами уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
определяющими правовое положение осужденных. Карательная политика государства, 
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законодательство должны утверждать понимание гуманизма как проявление к людям, 
лишенным свободы, человечности и отзывчивости со стороны органов и учреждений 
исполнения наказаний. Осуществление принципа гуманизма, как требования применения 
наказания на основе уважения человеческого достоинства осужденных, способствует 
пониманию широких слоев населения и методов воздействия на осужденных. В связи с этим, 
подлежат определенным сомнениям взгляды на то, что страдания (моральные, физические и 
любые) - безусловно необходимы для исправления осужденных, приобретения ими качественно 
иного духовного состояния [14,с.30-34]. 

Принцип гуманизма в процессе наказания требует, чтобы правоограничения, 
применяемые к осужденным не выходили за рамки уголовно-правовых санкций. Именно на это 
обращается внимание в Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), в котором содержится требование 
по применению мер, не связанных с лишением свободы, где права нарушителя не должны 
ограничиваться в большей степени, чем это санкционировано компетентным органом, 
вынесшим первоначальное решение [13].  

В последнее время обращает на себя внимание и то обстоятельство, что ряд ученых в 
области уголовного законодательства, рассматривая проблемы гуманизма, не связывают его с 
необходимостью защиты общества от преступных посягательств. В то же время, представители 
этих идей проявление гуманизма видят в целях уголовно-исполнительного законодательства. 
Так, в оценках ученых А.С. Михлина, В.И. Селиверствова и И.В. Шмарова принцип гуманизма 
получает свое видение в целях, которые ставит перед собой государство в сфере исполнения 
наказания. Прежде всего, исправление осужденных, формирование у них правопослушного 
поведения, уважительное отношение к человеческому достоинству и других социальных 
ценностей [15,с.69-76]. Другой автор М.П. Мелентьев видит, что принцип гуманизма находит 
свое выражение в целях и задачах уголовно-исполнительного законодательства и 
осуществляется путем достижения исправления осужденных и выполнения следующих задач: 
определение средств исправления осужденных, обеспечение охраны их прав, свобод и 
законных интересов, а также предоставление им помощи в социальной адаптации [12,с.25]. 
Таким образом, в уголовном законодательстве мы наблюдаем выражение гуманизма, которое, с 
одной стороны, направлено на защиту общества от преступных посягательств, а с другой - 
призвано исправлять преступника через определенные меры исправительного воздействия. 

Вопрос, связанный с принципами назначения наказания, как показывает проведенный 
нами анализ, свидетельствует о том, что оно было и остается до сих пор одним из самых 
сложных.  

Для достижения законодательно определенной цели наказания судебные органы должны 
руководствоваться общими принципами уголовного закона, а также принципами назначения 
наказания. Определение принципов назначения наказания является важным вопросом, 
поскольку речь идет об основополагающей идее, которая пронизывает всю деятельность суда в 
отношении лица, признанного виновным в совершении преступления. Возможность назначения 
законного, обоснованного и справедливого наказания в значительной степени, зависит от 
принципов, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания. 

Учитывая точки зрения, существующие в теории уголовного права, принципами 
назначения наказания следует считать наиболее общие основные исходные положения, 
закрепленные в действующих нормах уголовного законодательства, которые определяют 
судебную деятельность по избранию наказания лицу, признанному судом виновным в 
совершении преступления. К таким принципам можно отнести: принципы законности, 
справедливости и гуманизма. 

Принципы назначения наказания являются ориентиром деятельности соответствующих 
государственных органов и суда при применении действующего уголовного законодательства. 
Механизм действия принципов назначения наказания проявляется в том, что они являются 
основой правового сознания субъектов, имеющих прямое отношение к институту наказания 
дознавателей, следователей, прокуроров, судей, адвокатов. А это, прежде всего, является 
действенным средством выполнения задач уголовного законодательства - обеспечивать 
соблюдение, охрану прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности и 
здоровья населения, окружающей среды, общественного порядка и нравственности, 
собственности, защиту конституционного строя и безопасности Республики Таджикистан от 
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, воспитание граждан 
в духе соблюдения Конституции и законов республики, а также предупреждение преступлений 
(ч.1 ст. 2 УК РТ). 
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ПРИНСИПЊОИ ТАЪЙИН НАМУДАНИ ЉАЗО 
Таъйин намудани љазои қонунї, асоснок ва одилона, яъне љазои ба хусусияту дараљаи хавфнокии 

љамъиятии љиноят, ҳолатҳои содир намудани он ва шахсияти гунаҳгор мувофиқ барои пешгирї намудани 
љинояткорї ва пурзўр намудани тартиботи ҳуқуқї тадбири зарурї буда, таъсирнокии чораҳои љазоро 
таъмин менамояд ва барои барқарор намудани адолати иљтимої, ислоҳи маҳкумшуда, инчунин пешгирии 
содир гардидани љиноятҳои нав чи аз тарафи маҳкумшудаҳо ва чи аз љониби ашхоси дигар мусоидат 
мекунад. Маќола ба баррасии принсипњои таъйини љазо бахшида шудааст. Масоили муайян намудани 
принсипҳои умумии таъйини љазо аҳамияти зиѐди назариявї ва амалияї доранд. Чунки принсипҳои таъйини 
љазо дар фаъолияти мақомоти судї ҳамчун раҳнамо ҳангоми татбиқ намудани қонунгузории љиноятї 
баромад менамоянд. Дар он андешањои гурўњи гуногуни олимон оид ба масъалаи мазкур мавриди тањлил 
ќарор гирифта, иброз мегардад, ки дар илми ҳуқуқи љиноятї принсипҳои мазкур ба таври гуногун муайян 
мешаванд. Аз як тараф принсипҳои махсуси таъйини љазо бо принсипҳои умумии таъини љазо, аз тарафи 
дигар, бо принсипҳои умумии қонуни љиноятї омехта мегардад. Қайд мегардад, ки принсипњои таъйин 
намудани љазо ифодаи мушаххаси принсипњои умумии њуќуќи љиноятї ба њисоб мераванд, аммо принсипњои 
мазкур бояд бо њам омехта карда нашаванд. Омехта намудани принсипњои таъйини љазо бо принсипњои 
умумии ќонуни љиноятї ќобили ќабул нест, чунки дар ин њолат сухан танњо дар бораи мушаххасан тавассути 
ќонунгузорї мустањакам намудани принсипњои таъйини љазо дар њуќуќи љиноятї меравад.  

Калидвожањо: таъйини љазо, принсипњои таъйини љазо, ќонуният, адолат, инсондўстї, фардикунонии 
љазо, асосњои умумии таъйини љазо, гунањгорї, маќсади љазо. 

 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Назначение законного, обоснованного и справедливого наказания, то есть соответствовавшего характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, является 
важным средством предотвращения преступности и укрепления правопорядка, обеспечивает необходимое 
карательное воздействие, способствует восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, а 
также предупреждению совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. Исходя из 
этого, статья посвящена рассмотрению принципов назначения наказания. Проблема определения общих 
принципов назначения наказания имеет большое теоретическое и практическое значение. Так как принципы 
назначения наказания являются ориентиром деятельности суда при применении действующего уголовного 
законодательства. Анализируя мнение различных групп ученых по данному вопросу, автор отмечает, что в науке 
уголовного права данные принципы определяются по- разному. С одной стороны, их отождествляют с общими 
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принципами назначения наказания, с другой - рассматривают их на одном уровне, и одновременно - в связи с 
этими общими принципами. Отмечается, что принципы назначения наказания являются конкретным выражением 
общих принципов уголовного права, однако они не могут с ними отождествляться. Отождествление принципов 
назначения наказания с общими принципами вызывает определенные сомнения, поскольку здесь идет речь только 
о конкретном законодательном закреплении принципов наказания в уголовном праве. Принципы назначения 
наказания имеют конкретное воплощение во многих нормах УК РТ, а не только в общих основаниях назначения 
наказания. 

Ключевые слова: назначение наказания, принципы назначения наказания,законность, справедливость, 
гуманизм, индивидуализация наказания, общие начала назначения наказания, виновность, цель наказания 

 
THE PRINCIPLES OF IMPOSING PUNISHMENT 

The assignment of legal, reasonable and fair punishment, that is, the appropriate nature and degree of public danger 
of a crime, the circumstances of its commission and the identity of the perpetrator, is an important means of preventing 
crime and strengthening the rule of law, provides the necessary punitive impact, promotes the restoration of social justice, 
correction of the convicted person, as well as prevention the commission of new crimes, both convicted and other persons. 
On the basis of this article is devoted to the consideration of the principles of sentencing. The problem of determining the 
general principles of sentencing is of great theoretical and practical importance. Since the principles of sentencing is a 
guideline of the court when applying the current criminal law. Analyzing the opinion of various groups of scientists on this 
issue, the author notes that in the science of criminal law, these principles are defined in different ways. On the one hand, 
they are identified with the general principles of sentencing, on the other - they are considered on the same level, and at the 
same time - in connection with these general principles. It is noted that the principles of sentencing are a concrete 
expression of the general principles of criminal law, but they cannot be identified with them. The identification of the 
principles of sentencing with general principles gives rise to certain doubts, since here we are talking only about the 
specific legislative recognition of the principles of punishment in criminal law. The principles of sentencing are concretely 
embodied in many norms of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, and not only in the general principles of 
sentencing. 

Key words: sentencing, principles of sentencing, legality, justice, humanism, individualization of punishment, 
general principles of sentencing, culpability, purpose of punishment. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

УДК 321.6/.8 
ИММАНУИЛ КАНТ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
Ятимов С.С. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 
Введение. Принципиальной и конечной целью человечества является обеспечение 

стабильности, устойчивости развития человека и общества. Мировой опыт свидетельствует о 

том, что эта цель может быть достигнута только путѐм совершенствования самого человека 

методами воспитания, обучения - соответственно, формированием духа цивилизованной 

личности. 

В результате кардинальных политических, экономических, социальных и культурных 

преобразований, произошедших в стране за последние три десятилетия, благодаря усилиям 

Национального героя таджикского народа, национальный дух «нашѐл своѐ убежище и живѐт» 

на родной земле (выражение Гегеля). Теперь для нас жизненно важно «сохранить этот 

священный светоч, питать его духовной пищей. Заботиться о том, чтобы не угас. И не 

погибло самое высокое явление - сознательность и самосознание» [3,с.81]. 

Должно быть очевидно, что это - непростая задача. Возможно, несложная только для тех 

«поверхностных умов и характеров…, которые собственные поверхностные знания и 

пустоту показывают чем-то превосходным, желанной целью и результатом всех 

интеллектуальных усилий» (высказывание В.Ф.Гегеля о качестве размышления) [3,с.82]. 

Наоборот, эта работа требует системного долгосрочного, квалифицированного и 

целенаправленного труда. 

В центре решения проблемы стоит духовное и соответствующее ему физическое 

состояние Человека, Личности. Это не открытие. Оно ровесник человека. Любая нация в 

зависимости от степени развития мышления, познавательной, ценностной, поведенческой 

ориентации, повседневных потребностей, планов и прогнозирования относительно 

дальнейшего еѐ формирования, мировоззрений и представлений, изложила свои учения и 

исследования по данному жизненно важному фактору. 

Несомненно, ценность и прочность нации равны количеству и качеству 

национальных мыслителей, которые не только на словах, но и на практике способны 

содействовать и продвигать национальное развитие. 

Таким образом, предмет дискуссии статьи включает в себя анализ и рассмотрение 

отдельных размышлений известного немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804) о 

воспитании и совершенствовании личности, способной обеспечивать национальные интересы в 

«этом бессердечном мире» (высказывание Хафиза).  

Одним из основных принципов, который был сформирован и на который опирался 

И.Кант, является закон достаточного основания – направление мышления к степени 

реальных знаний, проверенных на практике. На этой основе немецкий учѐный во всех 

формах деятельности, прежде всего, в формировании человека, на первый план ставит 

целеполагание. 

Цель как основа формирования субъекта. Сущность государства, как отмечал 

Аристотель, составляет Человек. Именно поэтому формирование Человека является 

важнейшим проектом человека и, конечно же, самого государства. 

В таком проекте постановка цели выполняет основную роль. То есть, родители, 

учебные заведения, общество готовят того или иного человека к определѐнной занятости.  

Таким образом, цель воспитания «прежде всего в качестве конечного результата 

существует в мозге человека в форме мечты, надежды, плана». Представляется в рамках 

мышления. Благо, это действие не является инстинктивным против других биологических 

существ. Оно сознательное. По крайней мере, ради того, чтобы в степени целеполагания 

возникало представление о качестве предполагаемого объекта (в данном случае человека) и 

его будущей занятости. Определяется, в каком обучении, воспитании, опыте, проверке и 
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обобщении человек нуждается. И от какого содержания, ступеней, условий, среды, 

возможностей, атмосферы и времени зависит обеспечение цели. Степень и важность 

конечной цели равны ответственности обеспечения и подготовки человеческой материи. 

Содержание, соответствующее социальному назначению личности, должно быть устойчивым и 

эффективным.  

В своем труде «О педагогике» (1803) И.Кант, рассуждая об идее, указывая на 

формирование человека, подчѐркивает: «Идея есть не что иное, как понятие о совершенстве, 

ещѐ не осуществлѐнном на опыте» и мечтает: «Может быть, воспитание будет постепенно 

улучшаться, и каждое последующее поколение будет делать шаг вперѐд по пути к 

усовершенствованию человечества» [8,с.448]. 

Нет сомнений, когда есть такое целеполагание, ответственный субъект более уверен в 

том, что объект воздействия (человек) в то же время несовершенен. Работа по нему нуждается в 

серьѐзном планировании, особом внимании и опеке. Иначе говоря, с начала и до конца 

движение по направлению к идеальному, мысленному предвосхищению результата 

деятельности требует большого труда. 

Воспитание в пределах ответственности и основного понятия нельзя считать личным 

вопросом. Человек создаѐтся не только для самого себя и нужд семьи. Это нереально и 

невозможно практически. Быть отдельным и изолированным индивидом неосуществимо. 

Сознательное существо с малых лет приобретает и до конца жизни сохраняет субъектно- 

объектный статус. Становится элементом среды. Входит в привычную атмосферу, с 

унаследованными обычаями и традициями, адаптированными и подчинѐнными нормами права, 

установленными обществом и государством. Среда его обитания имеет определѐнный 

уровень развития культуры и качеств отношений. Она всегда неоднородна. В неѐ входят 

люди со своими нравами, наличием воли и интересов. Другими словами, человек как 

часть материального мира диалектически вступает в единство противоположностей. Не 

знать и не учитывать их невозможно. Исходя из этого, цель воспитания предполагает, прежде 

всего, интерес общества и его основного учреждения, ответственного за его безопасность и 

развитие - государства. Наука, культура, образование, обучение и воспитание являются 

главным фундаментом обеспечения безопасности этого института. 

Следует признать и ту проблему, что от целеполагания (определения идеи) до достижения 

реальности, равной желаемому результату, - длинная и крайне сложная дистанция. Причина 

заключается в том, что окружающая среда, в том числе связи, отношения, опосредования, 

общественная действительность - имеют свои особые формы функционирования, 

закономерности развития и формы отражения. Именно поэтому реализация предполагаемой 

цели порою может остаться неопределѐнной, нежеланной, следовательно неосуществимой.  

Несмотря на это, И.Кант воодушевлѐнно отмечает: «Цель - всегда предмет влечения, 

интереса, непосредственного желания обладать вещью с помощью своего поступка. 

Подобно тому как закон (повелевающий практически - С.Я.) есть предмет уважения» 
[5,с.31]. 

Великий учѐный, считая не все цели благоприятными и соответствующими для человека, 

категорически заявляет: «Объективная цель (которую мы должны иметь - С.Я.) - это та, 

которую как таковую ставит перед нами только Разум» [5,с.31].  
И.Кант напоминает, что субъективное явление то, как человек в зависимости от чувства и 

мировоззрения представляет суть цели. В какой форме желает видеть своѐ счастье. Однако 

вновь и вновь подчѐркивает, что «высшей целью каждой личности должно быть добро и 

благодеяние. Несмотря на то, что сама цель считается синтетической (обобщѐнная, 

выражающая многое в едином - С.Я.). Она подразумевает результат абстракции 

положительного опыта (проверенного на практике - С.Я.)». 

Особо привлекательно то, что мыслитель глобального масштаба использует эти слова в 

своѐм труде «Религия в пределах только разума». Кстати, под таким названием можно 

написать десятки книг. 

О логике воспитания. И.Кант убеждѐн, что «всѐ в природе, как в неживом, так и в 

живом мире, происходит по правилам, хотя мы не всегда знаем эти правила. Вода падает 
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по законам тяжести, и у животных движение при ходьбе также совершается по правилам» 

[7,с.319]. Однако немецкий философ подчѐркивает, что подобное представление не есть знание. 

Это - выражение, рефлексия форм явления, ставшие достоянием ощущения. «Если нам 

кажется, что мы нашли таковое, то в этом случае мы могли бы лишь сказать, что правила 

нам неизвестны» [7,с.319].  

В этой связи, Кант между массовым представлением (простым, примитивным, 

повседневным, обывательским) и научными знаниями (закономерности возникновения, 

прогресса явлений природы и общества, утверждѐнных жизненным опытом) видит серьѐзное 

различие. Именно с этой целью философ возлагает надежды на Человека - его физиологические 

особенности, как самого совершенного природного существа: «Человек - единственное 

создание, подлежащее воспитанию. Под воспитанием мы понимаем уход (попечение, 

содержание - С.Я.), дисциплину (выдержку, терпение, самообладание, обеспечение 

определѐнного действия - С.Я.) и обучение вместе с образованием» [8,с.445]. 

Немецкий учѐный убеждѐн, что неразумные биологические существа с момента рождения 

инстинктивным образом стремятся к своей чистоте, гигиеническому состоянию. По мере 

возможности, стремятся к обеспечению своей безопасности. Например, если бы маленькие 

звери, появившись на свет, закричали бы о своѐм рождении (как это делают новорожденные 

дети), то в условиях леса ни один из них не выжил бы. Стал бы добычей других зверей. 

«Действительно, большая часть животных нуждается в питании, но не в уходе» [8,с.445]. 

Несмотря на то, что с рождением человека в мире появляется самый совершенный элемент 

природы, он нуждается в серьѐзной заботе, уходе, воспитании. «Под уходом понимается 

забота родителей о том, чтобы дети не обращали своих сил во вред себе» [8,с.445]. 

Место личности в воспитании. Известный философ, понимание и осознание логики 

научных выражений которого относительно явлений природы, общества и мышления 

нуждаются в использовании толковых словарей по гуманитарным и точным наукам, 

предварительном изучении различной литературы, вопросы воспитания человека стремится 

объяснить достаточно просто, доходчивым языком, на ярких примерах. 

Он в биологических существах, лишѐнных разума, не видит обязательную необходимость 

воспитания. Считает его, как было упомянуто, подарком природы, как инстинкт. Однако 

оценивает роль Человека в воспитании личности крайне важной. И знает, что «Никто 

не становится хорошим человеком случайно» (Платон). Немецкий учѐный, сравнивая эти два 

биологических явления, находит возможность для поучительного примера. Кант убеждѐн, что 

животные не обучаются чему-либо друг у друга с целью программирования их действия с точки 

зрения наследственности, за исключением певчих птиц. По его мнению, если подложить 

воробьиные яйца под канарейку, когда птенцы раскроют глаза на мир, то действительно они 

останутся воробьями, но, услышав пение канарейки, как результат обучения, они всю жизнь 

будут ей подражать. А не своему роду - воробьиному. Кант подчѐркивает: «Они обучаются 

пению старшими. Трогательно видеть. Словно в школе, старая птица изо всех сил поѐт 

перед своими птенчиками. А они своими крошечными глотками стараются 

воспроизвести те же звуки…. Таким образом, как традиция птицы из поколения в 

поколение обучают друг друга своим пением» [8,с.447]. 
Вывод известного учѐного таков: «Следует заметить, что человек может быть 

воспитан только Человеком - людьми, точно так же получившими воспитание» [8,с.448].  

И.Кант требователен к качествам того, кто указывает кому-либо путь, пытается 

исправлять, руководить и воспитывать: «Поэтому недостаток в дисциплине и обучении у 

некоторых людей делает их в свою очередь плохими воспитателями…» [8,с.447]. Основная 

логика требований великого философа заключается в проблеме воспитателя, учителя и 

наставника. И.Кант считает учителя великим архитектором дворца духовного 

достоинства и положения человека. Наоборот, замечание в адрес личности, которая сама 

нуждается в обучении, преподавании, просвещении, науке, оценивает как похвалу. 

Безусловно, каждый является следом, ведущим и продолжателем духовной жизни своего 

рода и родителей. Важно, чтобы воспитание ребѐнка не оказалось в руках случайных лиц. 
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История наций имеет тысячи примеров, когда после попадания детей в экстремистские 

руки они не проявляют жалости и сострадания не только к чужим людям, но и к собственным 

родителям, братьям и сѐстрам. Становятся убийцами своих родителей, родных. 27 октября 

1449 года в Самарканде во время совершения намаза голову 56-летнего Мирзо Улугбека 

мечом зверски отрубил его родной сын Абдулатиф. Чувство религиозного фанатизма 

убийцы одержало верх над любовью ребѐнка к отцу, личности, более 40 лет правившей 

Мавераннахром, уважительным отношением к одному из величайших мыслителей, 

математиков, астрономов, который наряду с шестью мировыми учѐными признан в 

Европе. 

Заслуживает внимания тот факт, что наставником Мирзо Улугбека был знаменитый 

учѐный и известный поэт Ориф Озари, а наставником его сына-убийцы - крайне 

фанатичный религиозный человек Аббос. Для обоснования убийства отца сын получил 

письменную фетву у мулл того времени. Иначе говоря, подлый, презренный преступный акт 

совершѐн не в состоянии суетливости, переживания, гнева и ярости (аффекта), а осуществлѐн 

целенаправленно, осмысленно. Именно поэтому И.Кант подчѐркивает: «Извращѐнно 

воспитанный воспитывает и другого так же извращѐнно» [8,с.451].  

В наши дни 20-летний Али Сакра, член «Исламского государства», в сирийском 

городе Ракка по приказу главы террористической группировки, используя огнестрельное 

оружие, на центральной городской площади демонстративно убил свою родную мать, 

выступавшую против бесчинств сына и его приспешников. И эту запись выложил на 

страницы интернета именно с той целью, чтобы другие следовали подобному зверскому 

поступку. 

Что можно сказать после этого о таких великих исторических личностях таджикского 

народа, как Осими, Исхаки, Гулямов, Хайдаршо, Шерализода, Латифи, Олимпур, Назаршоев и 

тысячах других учѐных страны, которые благодаря своему уму и знаниям, являются гордостью 

таджикской земли. Они были убиты по приказу чужеземцев руками сынов этой нации. 

Преступные планы претворены в жизнь врагами таджикского народа руками самих же 

таджиков. Местные главари этих террористических группировок сами не могли правильно 

читать и писать, внятно выражать своѐ мнение. В обществе, даже в своей семье, не 

пользовались авторитетом. Как и в сегодняшней действительности.  

Цель Заххока заключалась в том, чтобы с помощью змей лишить человека ума и разума. 

До сих пор эти планы очень точны, намного активнее, чем ранее и вызывают серьѐзную 

озабоченность. Борьба между тьмой и светом, невежеством и знанием, добром и злом, 

верностью и предательством, истиной и ложью остаѐтся вечной и нескончаемой темой в 

истории человечества. Но,  

Тот, кто надвигается враждой на народ, словно морские волны, 

Вскоре разобьѐт свою голову об водоворот. (Сайидо) 

Дисциплина в рамках воспитания. Важнейшим термином, используемым И.Кантом в 

вопросе воспитания и формирования личности, является «дисциплина». То есть, имеются в 

виду правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или 

требованиям распорядка.  

Известный философ, с тем, чтобы читатель как можно глубже проникся в логику его 

слова, для подтверждения и подкрепления своей мысли использует способ сравнения - действие 

человека с поступком животного. То есть, «одним из основных логических методов 

познания внешнего мира и духовных ценностей. Восприятие любых предметов и явлений 

начинается с того, что мы отличаем их от других предметов. Устанавливаем их 

общность» [9,с.232-233]. 
Великий философ принципиально и уверенно использует семантическую нагрузку этого 

слова: «Дисциплина или выдержка (терпение, толерантность, невозмутимость - С.Я.) 

выводит человека из животного состояния» [9,с.445]. 
«Дисциплина» в рамках понимания И.Канта - это правила поведения личности, 

соответствующие принятым в обществе нормам. Человек - часть общества. И необходимо, 

чтобы в своѐм действии учитывал его интересы. Безусловно, индивид в обществе наделѐн 
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самостоятельностью, независимостью и инициативностью. Однако эти качества в рамках 

достижения просвещѐнности, которая осуществляется лишь на научных основах, должен 

находить пути продвижения развития от низшего к высшему. Если биологические элементы 

будут действовать против человека согласно инстинкту, если «природа обеспечила его 

наследственной заботой, человеку же нужен свой собственный разум. Опираться только 

на него. У человека нет инстинкта, он должен сам выработать план своего поведения». 

И.Кант, считая роль воспитателя важной, подчѐркивает, что когда человек с первого дня 

своего появления на свет находится в совершенно беспомощном состоянии, то он нуждается в 

опекуне. Немецкий философ с надеждой желает напомнить, что «человеческий род должен 

своими усилиями постепенно, из самого себя вырабатывать все свойства, присущие 

человеческой природе». Важность вопроса он видит не в возврате, регрессе и отставании, а в 

постоянном развитии человека. Точно так вначале человек, как часть результата биологической 

эволюции, из рамок невежества и дикости перешѐл к культуре и цивилизованному миру. Вывод 

известного учѐного таков, что разум и практика жизни являются прочными понятиями, 

оставляемыми в наследство поколениям. Мысли И.Канта являются логическим 

продолжением слов великого Абуабдуллоха Рудаки о том, что разумные народы во все 

эпохи и времена собирали знания и науки, почитали их и передавали следующим 

поколениям [9,с.444]. То есть, каждая эпоха возлагает на плечи своих представителей важное 

обязательство. Делает их ответственными. Не следует сомневаться, что немецкий учѐный в 

данном случае имеет в виду возврат в «чистое прошлое». Это есть логика, ставшая основой 

для гражданской войны в Таджикистане, идеология, которая превратила целые мусульманские 

регионы в пристанище «несправедливости и угнетения», «темницу насилия» и 

«нарастающее массовое захоронение от малого до великого» (выражения С.Айни). 

Подобная форма мышления несвойственна прогрессивным народам - «величие и достоинство 

Старый Свет приобрѐл при помощи созидательной науки, а не унаследованным мѐртвым 

багажом догматики средневековья» (выражение Г.Моргентау об освобождении Пруссии от 

влияния Папы Римского). 

Наоборот, опасность возврата в состояние дикости постоянно тревожит И.Канта. Именно 

поэтому он подчѐркивает, что в сущности человека всегда остаѐтся природа дикости, но 

«дисциплина не даѐт человеку уйти от его назначения, человечности» [8,с.446]. По его 

мнению, «дисциплина выводит человека из животного состояния». 

Философ считает обучение частью воспитания. Называет его крайне важной и полезной 

отраслью воспитания. Однако на первый план ставит человеческий ум, мудрость и 

духовность. Полагает их основой жизни. Не видит другого фактора достижения счастья и 

успеха. Противоположность этого действия оценивает как трагическую. Соглашается с 

мыслью, что «для того, чтобы жить как следует, надо иметь или Разум, или петлю» 

(Диоген Синопский, древнегреческий философ). 

И.Кант, как личность преданная традициям любви к наукам, культуре и пунктуальности 

своего народа, оставившего после себя великие интеллектуальные примеры человечества в 

точных и гуманитарных науках, на первый план ставит соблюдение закона, порядка и норм 

государственного строя. Считает жизнь вне закона оскорблением для самого человека: 

«Дикость есть независимость от законов» [8,с.446]. В этом процессе подчѐркивает 

жизненную важность дисциплины: «Дисциплина подчиняет человека законам человечности 

и заставляет его чувствовать власть законов» [8,с.446].  
И.Кант отмечает, что по прошествии времени человек отчитывается перед собой. 

Вспоминает об источниках обучения, воспитания. Анализирует, оценивает свои собственные 

недостатки и успехи жизни перед своей совестью. Делает выводы: «Нет никого, кто будучи в 

юности оставлен без присмотра. В более зрелом возрасте не заметил бы этого сам: будь то 

пробелы в дисциплине или культуре». Оценка философа двух важнейших частей жизни 

конкретна и категорична, как и его национальный немецкий характер: «Упущение в 

дисциплине - большее зло, чем упущение в культуре. Так как последнее можно наверстать 

ещѐ и впоследствии. Дикость же нельзя искоренить, и упущение в дисциплине возместить 

невозможно» [8,с.448]. 
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На взгляд великого философа, логика и содержание дисциплины, то, что он считает в 

успехе любого действия основным фактором, должны как можно раньше войти в человеческую 

плоть. 

По его мнению, человек должен с младенчества, юности серьѐзно осознавать, что в 

жизни не всѐ, что помещается в его воображении, степени желания и интереса, ему 

дозволено. Крайне важно, чтобы эта идея на всю жизнь сохранилась в его мировоззрении, 

подсознании, в его отношении к окружающему. Чтобы человек ни в коем случае не забыл 

предел действия и норм поведения. И.Кант ставит осознание этого и результат такого 

воспитания выше всякой науки. Именно поэтому подчѐркивает: «Детей сначала посылают 

в школу не для того, чтобы они там чему-нибудь учились, но с тем, чтобы они постепенно 

привыкли сидеть спокойно и в точности соблюдать то, что им предписывают» [8,с.445].  
Считает наличие силы в своевременном отказе от неприемлемого действия для человека 

важным результатом воспитания.  

Личность и общество. Как известно, с древних времѐн отношение личности и общества 

считается важнейшим вопросом обществоведческих наук. Они включают и другие 

человеческие проблемы в рамках своей компетенции. Одновременно в этой сфере науки 

имеются различные взгляды, подходы и интерпретации. Наблюдается стремление придать 

абсолютизм превосходству субъективно-объективного отношения к данному вопросу и 

наоборот.  

И.Кант обоснованно приходит к заключению, что человек по природе имеет сильное 

влечение к свободе действий. Он убеждѐн, что самостоятельность действия каждый 

представляет в рамках своих чувств, осознания, понимания, мировоззрения, характера, 

ответственности и знаний. Считает себя правым. Пытается действовать по-своему. Однако 

немецкий учѐный выступает против абсолютизации такого подхода. Он уверен, что основу 

всех отношений составляет интерес. Воспитание также должно это учитывать. Без подобной 

детали воспитание не может быть полным и действенным. В этом плане позиция Канта крайне 

поучительна: все усилия следует направить на то, чтобы логика изучения «интереса» 

личности в обязательном порядке учитывала общечеловеческие интересы, так как 

«стремясь к счастью других, мы находим своѐ счастье» (Платон). 

Для того, чтобы человек привык к признанию и учѐту подобного интереса, считал его 

обязательным «следует применять дисциплину весьма рано. Так как в противном случае 

трудно потом переделать человека. В нѐм будут побеждать чувства эгоизма, высокомерия, 

хвастовства» [8,с.446].  
Подобное отношение подтверждают слова Саади Шерози, который наставляет: 

Кто не получит воспитания в детстве, 

В старшем возрасте потеряет спасение. 

Молодой прут, как не закручивай, 

Не высохнет без помощи огня [10,с.163].  

В противовес неверному представлению о свободе действий, И.Кант вспоминает об 

образе жизни племѐн, живущих на стадии дикого мышления. Он напоминает, что даже если в 

течение довольно долгого времени они живут с европейцами, всѐ-таки никогда не привыкают к 

их образу жизни, поступкам. Имеют «влечение к свободе». Свободе, которая с точки зрения 

европейцев, не стоит выше уровня дикости. В представлении И.Канта «общечеловеческие 

ценности» кардинально отличаются от примитивного мышления ограниченной религиозно-

сектантской радикальной идеологии, которой «стыдится солнце» (высказывание Хафиза). Для 

него любое достижение, которое в настоящем (реальном, сегодняшнем) существовании привело 

человечество к счастливой жизни и цивилизации, вернуло к знанию законов природы и 

общества, сделало его победителем, должно быть доступно и признанно всеми. И.Кант задаѐтся 

логичным вопросом: «Свобода! Но в каком направлении?» Знаменитый учѐный признаѐт 

вышеуказанное явление в качестве «влечения к свободе». Итог его анализа для некоторых 

слоѐв населения является трагическим заключением типа медицинского диагноза неизлечимой 

болезни - тот, кто в молодости, невзирая на физиологическое качество мозга, получил 
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нездоровое воспитание, не поддаѐтся уговорам. Ибо «тѐплое дыхание не сможет 

воздействовать на холодный металл» (высказывание Саади Шерози). 

Сегодняшнее мировоззренческое состояние членов «известных» террористическо-

экстремистских группировок и т.н. партий является свидетельством и подтверждением того, 

что нейроны их мозговых клеток страдают вышеуказанным диагнозом. Воздействие 

наркотического «мѐда» крамольных экстремистских идей неизлечимо. История периода 

независимости также свидетельствует о том, что если бы мозг отдельных лиц с детства и 

юношества не склонился к идеологическому догматизму, их имена не упоминались бы в одном 

ряду с разрушителями.  

Геополитические силы умело пользуются наркотическими веществами, как в настоящем, 

так и в переносном смысле слова.  

Однако патриотически настроенный немец И.Кант напоминает, что любое стремление 

человека к свободе, не учитывающее интересы Родины, является формой дистанцирования от 

рассудка и мыслительной способности, и «у них это не благородное влечение к свободе, как 

думают Руссо и другие, а просто дикость. Поэтому человека следует заранее приучать 

подчиняться предписаниям разума» [8,с.446]. 

Философ убеждѐн, что основа просвещения, нравственности, мировоззрения, отношения 

личности к обществу также определяется с детства и юношества. Система общества 

подразумевает, что каждый человек в жизни, в поступках и в «речах как разновидностях 

поступков» (Гегель) имеет свой предел. Незнание предела, духовной компетенции и еѐ 

несоблюдение в отношениях порождает проблемы и несчастья. По его мнению, реальная жизнь 

имеет свои закономерности и процессы. В окружающем мире не все вещи построены по 

желанию человека. Подобное условие, житейские проблемы всю жизнь преследуют человека. 

И.Кант в этом отношении подчѐркивает: «Если в молодости всѐ предоставляли воле и ни в 

чѐм не противодействовали, то он сохраняет известную долю дикости в течение всей своей 

жизни. Подобное душевное состояние всю жизнь будет его преследовать» [8,с.446].  
Здоровый ребѐнок, как говорит народ, личность, «имеющая отца», должна знать, что 

жизнь неодинакова, немонотонна, а «клад и змея, цветы и шипы, горе и радость вместе» 

[10,с.186].  
Немецкий учѐный мастерски, своевременно и верно использует два понятия: 

«материнская (мягкость, ласка, сочувствие, любезность) нежность» и «жизненная 

действительность»: «Но плохо приходится и тому, кто в молодости был слишком 

избалован материнской нежностью, потому что впоследствии он тем больше встретит 

противодействие со всех сторон и отовсюду будет получать щелчки, лишь только 

примется за дела житейские» [8,с.446]. Ищет опору и защиту. Но видит, что больше рядом нет 

того, кто когда-то поддерживал его. Или же есть, но теперь он не в силах решить эту его 

проблему. 

Ребѐнок должен быть благодарен за имеющиеся жизненные блага. Использовать их 

разумно. Не забывать меру и предел, ибо «прибыль (доход - С.Я.) течѐт словно вода, а 

наслаждение - крутящаяся мельница» [10,с.164]. Должен знать, что эти блага и уважение 

не его личные заслуги. Должен думать о чѐрном дне, который обязателен и неминуем, 

исправиться. Саади в этом плане делает правильное предположение и предупреждает: «Как 

уйдѐт достаток, испытаешь трудности, пожалеешь» [10,с.164].  
И.Кант, анализируя жизнь богатых семей и чиновников, выражает озабоченность в связи с 

будущим их детей. Опытный мыслитель с сожалением отмечает: «Они думают, что всегда 

будут жить так, как в родительском доме, без всяких забот, получая еду и питье, одежду». 

Если воспитание не будет целенаправленным, «то дети, особенно богатых родителей и 

сыновья правителей, останутся детьми на всю жизнь, подобно обитателям острова Таити» 

(бездельники, отсталые, неспособные, зависимые, низкие, но высокомерные и эгоистичные - С. 

Я.) [8,с.459]. Это же состояние отмечает и Саади: 

Подлый собеседник в конце пьянства, 

Не думает о том дне, когда наступит нищета. 

Дерево в весеннюю пору раскидывает ветки, 
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Зимой же поневоле останется без листьев [10,с.165]. 

Именно поэтому Кант приходит к заключению, что люди, добившись счастливой жизни в 

результате тяжѐлого и честного труда, отдавали своих детей вруки надѐжного воспитателя. 

Иначе говоря, предпочтительным считали «угнетение наставника лучше отцовской любви» 

(Саади) и говорили: «Кости мои, а мясо и кожа Ваши» (С. Айни, опыт отца в воспитании его 

личности). Думали о том, чтобы в их зажиточной и роскошной жизни вдруг ребѐнок «не 

отбился от рук». 

Продолжение логики мышления И.Канта состоит в том, что человек знал цену 

материальным и духовным ценностям, которых добилось общество, родители и близкие в 

результате повседневного труда, которыми он пользовался и будет пользоваться. Проявлял 

уважение к ним. Если не могут оказать влияние воспитание, учѐба, изучение, наставление, 

совет, дисциплина, наконец, пример поведения самого отца в жизни, то последнее, что 

сможет спасти его от духовного и, конечно же, физического небытия - обучение сына 

познанию человеческого жизненного опыта. Кант считает это последней возможностью 

строительства личности из человеческого существа (ткани) в плане познания норм поведения. 

Философ желает, чтобы такая личность в жизни как можно раньше на практике столкнулась со 

«спотыканием» и проблемами «материнской беспризорности». Стал независимым. В этом 

плане известный учѐный надеется на вероятность пробуждения «спящего сознания», которое 

возможно осталось в наследственности (генетике). По его мнению, если встреча с 

житейскими невзгодами у порога исполнения желаний и влечений не даст молодому 

человеку обещания разбогатеть, то на его душу должны воздействовать разум, 

ответственность, самопознание. Последней надеждой немецкого философа является 

изучение молодым мужчиной жизненного опыта. 

О свободе и нравственном воспитании. В любом случае «свобода» является важнейшей 

темой, которая приводит И.Канта к размышлениям. Он задаѐтся вопросом о том, что «одна из 

труднейших проблем воспитания заключается в том, как соединить «подчинение 

законному принуждению» со способностью «пользоваться своей свободой» [8, с.458]. 

Философ напоминает: «принуждение есть необходимость. Каждый раз, как смотрю, я вижу 

свободу рядом с принуждением» [8,с.458].  
Известно, что великий мыслитель, невзирая на всемирную славу, авторитет и всеобщее 

признание, считает себя крайне серьѐзным и ответственным в вопросе исполнения отцовских 

обязанностей. Или же именно этим способом намерен объяснить другим цель и методы 

воспитания детей: «Я должен приучить своего питомца переносить ограничение его 

свободы и вместе с тем я должен наставлять его в том, чтобы он умел хорошо ею 

пользоваться. Без этого - всѐ пустой механизм. Ребенок, освободившийся от воспитания 

родителей, не сумеет воспользоваться своей свободой» [8,с.458].  
Пунктуальный немецкий учѐный объективно относится к жизненной действительности. 

Знает, что жизнь - это извилистый путь. На привыкание человека к плодотворной деятельности 

смотрит через призму всех имеющихся возможностей. Считает принуждение не только 

исключением, наоборот, категорически подчѐркивает: «Принуждение есть необходимость!» 

[8,с.458]. В этом случае нечто интересное приходит на ум. Читателям своего труда, которые, 

возможно, являются относительно инертными, он пытается сказать: «Кто боится затруднения, 

печаль его от любви неискренна» (Хафиз). 

И.Кант философским образом, крайне дальновидно и целенаправленно употребляет 

«использование ограничения ради свободы». На наш взгляд, плодотворная трата времени, 

квалифицированная деятельность, сочетание (вместе, совместно) рабочей деятельности с 

совершенствованием профессиональных навыков обязательно способствуют достижению 

удовлетворительных для человека результатов, что само по себе является логической свободой 

личности. Удовлетворѐнность результатом профессиональной деятельности является приятной 

формой личностной свободы. 

И.Кант видит ценность результата воспитания в том, что ребѐнок должен уметь 

мужественно пережить необычные жизненные ситуации: «Он должен с ранних пор 

чувствовать неизбежное противодействие со стороны общества (окружающих), чтобы 
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освоиться с трудной задачей оберегать себя, уметь терпеть лишения и зарабатывать, 

чтобы быть независимым» [8,с.458].  
Интересна мысль знаменитого философа об отношении к трудностям, легкомыслию и 

ветрености в жизни. В этом отношении он повелительно подчѐркивает: «Склонность к 

удобствам в человеке хуже любого другого зла в жизни» [8,с.482].  

Мысль о познании проблемы, интеллектуальный поиск путей их решения 

преследуют человеческую жизнь системным образом.  
И.Кант основную суть трудов личности видит в порядочности и добродушии. В этом 

плане великий мыслитель отмечает, что «человек должен не только быть пригодным для 

всякого рода целей, но и выработать такой образ мыслей, чтобы избирать исключительно 

добрые цели. Добрые цели есть такие, которые по необходимости одобряются всеми и 

могут быть в одно и то же время целями каждого» [8,с.454].  

Интеллектуальное воспитание И.Кант считает важнейшей частью эффективной 

человеческой деятельности. По его мнению, того можно считать сообразительным и 

разумным, кто в обществе, среди народа, среди коллег занимает достойное место 

благодаря культуре общения, поступкам и отношению к работе. Его считают важным и 

эффективным. Вместе с тем, «уважение к другим, культура общения, соблюдение стиля, 

почитание людей создают условия для пользования их возможностями» [8,с.454]. Такую 

же нравственную логику, имеющую смысл «Прислуживай, чтобы найти прислуг», намного 

лучше и в художественном стиле высказал Саади: «Исполнив чьѐ-то желание, ты подчинишь 

его своей воле» [10,с.173].  
На наш взгляд, речь идѐт о простом человеческом отношении, человечности и 

добропорядочности. 

О воспитании характера. По мнению И.Канта, характер есть относительно устойчивый 

комплекс душевно-психических состояний человека. Наряду с другими социальными 

факторами, физиологические аспекты человека, социальное положение, жизненная 

действительность, окружающая среда являются факторами, определяющими суть, содержание 

и ориентацию человеческого характера.  

Анализ наследия И.Канта в его гносеологическом отношении к характеру человека в 

целом можно разделить на четыре элемента: первое, особенности, учитывающие поведение 

человека в целом, а именно: наличие ответственности, чести и достоинства, умение 

отчитываться перед собственной совестью, родителями, близкими и обществом за то, в какой 

мере он в рамках этих требований оправдал ожидание людей, как ответственный с социальной 

точки зрения человек; второе, отношение человека к близким, друзьям, коллегам, обществу; 

третье, мировоззрение, форма отношения к общественной действительности, приоритетное 

направление идейного, убежденческого позиционирования, его обоснование с точки зрения 

науки и просвещения; четвертое, и самое важное, отношение человека к труду, проблемам, 

способность пережить невзгоды. Эту часть человеческого характера И.Кант считает сутью и 

содержанием жизни - единственной нормой оценки качества человека, «из какой ткани он 

соткан». 

Известный философ убеждѐн, что основу характера составляют принципы. То есть, каким 

приоритетам человек отдаѐт предпочтение в жизни, что считает важнейшим, главнейшим, 

фундаментом, ценным и основой, к чему питает особое уважение, верит, считает началом 

действия и святыней. От каких явлений хочет дистанцироваться. Поэтому в мире философское 

высказывание И.Канта: «Характер - это способность действовать по принципам» признаѐтся 

одной из основных деталей структурного познания человеческого характера. По его мнению, 

«принципы - такие же законы, но субъективные». Источником таких принципов считает ум 

самой личности: «они проистекают из собственного ума человека». 

Немецкий философ подчѐркивает, что одно действие, хороший или негативный поступок 

не следует ошибочно считать характером личности и делать неправильный вывод. Наоборот, 

под характером и качеством подразумевается комплекс речей, поступков и действий человека. 

Неоднократное повторение стиля поступка - есть серьѐзный сигнал и вывод о характере 

человека. 
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И.Кант важнейшую деталь характера умственной деятельности человеческого мозга видит 

в его воле. Под понятием «воля» подразумевается сознательное действие человека, не берущего 

в расчѐт стоящую перед ним проблему и добивающегося своей целевой задачи. Другими 

словами, воля - сила и могущество человека над самим человеком. В действиях личности лишь 

тогда будет ощущаться наличие воли, если она сможет пережить возникающие трудности и 

преграды. Действовать не под негативными, необоснованными чувствами, не под 

влиянием внешних факторов, а на основе различия, перепроверенного умом и разумом 

понимания. И чтобы результат его решения впоследствии не огорчил его сознания. Чтобы 

не стыдился.  

Личность, демонстрирующую недостаток своей воли, несмотря на навыки, знания, 

жизненный опыт, нельзя считать успешным человеком. 

Мужественность является спутником преданности человека. Именно поэтому Хафиз 

категорично подчѐркивает, что не откажется от мечты, пока не добьѐтся исполнения желания. 

Или его душа соединится с возлюбленной, или же он откажется от души. Иначе говоря, 

«победа достаѐтся тому, кто проявляет самоотверженность». Немецкий мыслитель лишь 

такого человека считает мужчиной. 

И.Кант подчѐркивает, что «нравственность относится к характеру. Sustine et abstine - 

терпи и воздерживайся. Вот в чѐм подготовка к мудрой умеренности [8,с.491]. Ибо 

«терпение и выдержка - есть основа человеческого разума» (Платон). Кант подчѐркивает, 

что человек, намеренный воспитать в себе добрый характер, должен быть способным 

воздерживаться от склонностей, страстей и желаний, мешающих его авторитету. 

Освободиться от страстей. Быть способным к самоконтролю при ощущении проблемы, 

неудачи. Известный философ напоминает: «Sustine - то есть терпи, привыкай переносить».  

И.Кант не считает простым делом такие черты характера, как толерантность, выдержка, 

обретение личностью гордости и самостоятельности именно на этой основе: «Если хочешь 

научиться обходиться без чего-либо, требуется мужество и известная склонность» 

[8,с.491]. И.Кант указывает путь для достижения этой цели: «Для этого нужно приучать себя 

к отказам, противодействию и т.п.» [8,с.491].  

Изучение языка, метода и стиля изложения трудов И.Канта о нраве и характере является 

наилучшим материалом. 

Известно, что философ всю жизнь страдал и трудился. Именно поэтому стал величиной 

глобального масштаба. Осознал ли он это сам или нет, не совсем важно. Форма и содержание 

его творений тому свидетельство. Но он всегда размышлял о лицах, лишѐнных твѐрдой воли, 

чья дисциплина, саморегуляция нуждаются в серьѐзном исправлении. Безразличным к таким 

людям он никогда не был. Мелодия его выражений по отношению к ним звучит повелительно, 

а слова - метки и категоричны. Наставляет, что «хочешь преданности от жизни, испытай 

страдания» (Хафиз). 

Он пессимистичен в отношении тех, кто откладывает на завтра сегодняшнее дело. Ибо 

ленивые всегда только собираются сделать что-нибудь. В этом смысле И.Кант осуждающе и 

обещающе гарантирует: «Человека, который постоянно откладывает исполнение своих 

намерений, ценят невысоко. Сюда относится и так называемое будущее исправление. Не 

помогут здесь ни паломничества, ни посты» [8,с.492]. Важнейшей частью личности является 

выработка характера. «Характер состоит в твѐрдой решимости хотеть что-нибудь делать, а 

затем и в действительном исполнении предположенного. Ѵіг propositi tenax, говорит Гораций, - 

вот настоящий характер!» [8,с.492].  

Интересный вопрос, на котором И.Кант желает заострить внимание читателя, -это задача, 

ответственность и обязанность. Требует того, чтобы молодой человек понимал его: «Действие 

должно быть для меня ценно не потому, что оно отвечает моему желанию, но потому, что я 

благодаря этому исполняю свой долг» [8,с.503].  

И.Кант подчѐркивает, что единственным средством, путѐм и методом, благодаря 

которому можно понять качество личности человека, степень его зрелости является труд и 

результат его работы. Только действие и деятельность, эффективность которых связана со 

знанием, профессиональными навыками, разумом и интеллектом личности, определяют то, кем 
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является человек. Уровень знаний, результат работы способны «освободить человека, а 

хозяина столкнуть с трудностями» (смысл от Саади Шерози). 

В связи с подобной ответственностью всемирно известный мыслитель напоминает: 

«В нашей душе есть нечто такое, что заставляет нас интересоваться: 1) самими собой, 2) теми, с 

кем мы выросли и 3) возможностью способствовать всеобщему благу» 

Генетика и воспитание. Осознание является бесконечным действием вступления в суть 

вопроса. Осознание закономерностей формирования человека, особенно с умственной, 

духовной точек зрения, от понятия «человек» до определения «качество личности» является 

бесконечным процессом «воплощения материи в самом человеке». В этом процессе ощущение, 

осознание и возникновение представления занимают ключевую позицию. 

Помимо того, что человек формируется и взрослеет в определѐнном времени, 

пространстве и среде, мы также против «упрощѐнных представлений о том, что нет никаких 

природных детерминаций существования человека. Человек есть общественное существо, 

но как часть природы он и есть биологическое существо» [11,с.19]. В утробе, под 

воздействием ситуации, особого состояния и времени возник и формировался отдельно. То 

есть, речь идѐт о человеческой ткани, о том, в какой среде, в каких условиях и из какой материи 

он «соткан». Имеет ли эта ткань помимо способности к противодействию и твѐрдости, 

способность к развитию или нет. Именно поэтому изучение фактора наследственности 

считается важнейшей частью распознания человека. В любом случае, никоем образом нельзя 

его игнорировать, ибо «воспитание сходно, а природа - различна» (Саади Шерози). 

О генетическом факторе в познании и воспитании личности существуют интересные 

размышления. Например, если личность похожа на своих родителей с точки зрения внешности, 

тогда почему не рассматривается подобное формирование внутреннего мира человека, может 

быть и наивысший материал природы - материальный орган рассуждения человека – мозг, его 

клетки и нейроны также имеют сходство?  

Известно, что материально-физиологическое состояние мозга имеет решающее значение 

для будущей судьбы человека. Речь идѐт о способности высшей формы материи. Готова ли она 

иметь свойство воспринимать, обрабатывать (размышлять, рассуждать), осознавать важность 

вопроса? Мы должны быть уверены, что человек не может иметь полностью плохой характер. 

Или же наоборот. «Мозг человека располагает великой силой тяготения к отражению всех 

форм информации. Это положение игнорирует трагическую генетическую программу» 

[2,с.15]. То есть, во всех ситуациях можно оказать положительное воздействие на человеческое 

чадо и ожидать от него желаемого социального результата. Однако, «всѐ это относится к 

личности, чья генетическая программа не имеет дефекта. Соответствует норме. В случае 

нарушения генетической программы, социальные потребности будут находиться в крайне 

серьѐзной враждебности к биологическим возможностям» [4,с.20].  

Полное несоответствие ощущений, осознание событий и явлений, формирование 

представлений, а также познание окружающей среды, отражение процесса явлений, если они не 

равноценны действительности, полное несоответствие свойств, характера ребѐнка с 

родителями, если их действия признаны с хорошей стороны, является крайне серьѐзным 

признаком разрушения генетической программы между родителями и ребѐнком. Аргумент 

таков, что ребѐнок, воспитываясь под опекой родителей, ежесекундно видя их поступки, слыша 

их речи, контролируя их жизнь, не может научиться чему-нибудь от родителей. Наоборот, 

влияние среды и посторонних лиц берѐт над ним верх. Слова Фирдоуси: 

Если сын не имеет признаков отца, 

Считай его чужим, не признай сыном. (Фирдоуси) 

не подразумевают только внешнее сходство сына. Они использованы в двух значениях. 

Как с точки зрения формы (явления), так и с внутренней (по характеру и сути) точки зрения. В 

этом бейте также присутствует тон гнева, протеста в отношении ребѐнка, не 

оправдавшего ожиданий отца и окружающих, непохожего на отца и не соответствующего 

ему в плане характера, действий и поступков, особенно в отношении честного труда. Его 

поведение достойно сожаления. Это состояние вынуждает великого поэта и мыслителя отразить 

свой вывод относительно подлинной связи ребенка с отцом в форме сомнения. 
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Вызывает озабоченность то, что подобный результат - возникновение негативного 

материального противоречия в генетической программе, неисправимо. Порой оно приводит 

к различным формам социальной неудачи. В некоторых случаях имеет трагические социальные 

последствия. К сожалению, в этом случае неразумность, как форма сознания, приступает к 

выполнению функциональных обязанностей органа восприятия, обработки и принятия 

решения (человеческого мозга). Можно привести тысячи таких примеров из истории 

человечества и современной жизни. 

Известно, что степень генетического несоответствия в поколениях во многом 

связана с физиологической структурой нейронов, составляющих основу человеческого 

мозга. Кроме того, в отношении нейронов действуют тысячи других факторов внутренних 

органов человека. Все они находятся в различных состояниях в зависимости от внутренних 

функциональных процессов, качества веществ. Это положение, возможно состоящее из 

миллиардов функциональных частиц, в различной степени не учитывает полную «копию» 

человека от человека. Именно поэтому несовпадение людей («несовпадение звѐзд») связано с 

внутренним фактором. А не с внешним. 

В рамках интерпретируемого состояния вообще не предусматриваются лица, 

имеющие наследственные психические заболевания. Вероятность ненормального 

поведения их потомства имеет реальные и ожидаемые причины.  
В любом случае, человек не может быть генетической копией. Не следует ожидать от него 

такого результата. Человеческий мозг имеет бесконечную способность дифференцированно 

осуществлять рефлексию явлений природы и общества. В зависимости от формы, содержания и 

образа представления окружающей действительности и среды биологическое вещество 

«становится пленником» социальной среды.  

Вместе с тем, существует вероятность того, что ребѐнок больше всего привыкает, 

привязывается к родителям. Не все поступки родителей, особенно заслуживающие подражания, 

для него остаются в качестве эффективного фактора. 

Именно поэтому пример наблюдения, внешние личностные поступки - друзей, товарищей, 

наставников, героев художественных произведений, информация средств массовой 

информации отражают в мозге молодежи и подростков реакцию в форме чувства, осознания и 

воображения в качестве нового, интересного явления. Связи, друзья, товарищи, мировоззрение 

и их характеры порой играют ключевую роль в формировании молодых людей. Саади Шерози в 

этом плане даѐт мудрые и научно-обоснованные советы, которые очаровательны и приятны в 

художественном изображении: 

Когда целуют покрывало Каабы, 

Не говорят, что оно изготовлено из шелковичных червей, 

Побывав с почитаемым явлением несколько дней, 

Поневоле сам стал таким же уважаемым [10,с.167]. 

Не менее значимый смысл содержит другой стих Саади, который гласит: 

Ароматная глина в бане как-то, 

Попала мне в руки из рук любимой… 

Обязательная убеждѐнность заключается в том, что читатель полностью знает 

продолжение данного стихотворения. И, возможно, нет необходимости в приведении его 

полного текста.  

Родители, учреждение, нуждающееся в проверке и использовании человеческих ресурсов, 

заинтересованы знать связи ребѐнка и определѐнную рассматриваемую личность. В этой 

ситуации следует различать определяющие и определяемые, односторонние, двусторонние и 

многосторонние связи. И изучать. Однако в обществе в большинстве случаев качество и 

структура связей меняются. Те, кто вступают в связи в беспристрастном, но 

целенаправленном состоянии, в будущем в зависимости от интеллектуальных, 

убежденческих и материальных возможностей, сами могут менять структуру планов в 

корыстных целях. Сами стать определяющими и началом определяемого. Открыто или 

закулисно быть пользователями или пользуемыми. Это представляет серьѐзную угрозу 

для формирования человека в качестве личности и для его духовного будущего. 
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Безусловно, хитрые, изворотливые, корыстные люди любыми путями ищут эффективные связи. 

Целенаправленно демонстрируют личную «дружбу», «товарищество» «преданность» и «обет 

братства» с ними. Входят в доверие. Коварно, скрытно реализуют свои цели и намерения. 

Однако злоупотребление подобными связями достигается теми, чья выбранная цель 

серьѐзно нуждается в науке, просвещении, разуме и сообразительности. Подобные 

недостатки проявляются в них. Именно такое состояние Антисфен Афинский (444/435-

370/360 до нашей эры, один из самых признанных учеников Сократа) комментирует 

следующим образом: «Образованного и умного человека трудно переносить (то есть 

обмануть, развратить, сбить с пути, использовать в корыстных целях), так как 

неразумие – вещь лѐгкая и необременительная, а разум непреклонен, непоколебим, 

тяжесть его неодолима. Неразумный человек лѐгок. В нѐм нет того, что было перечислено, 

то есть в нѐм нет разума в форме веса. Его легко переносить, использовать. Разум же сам 

по себе есть сила, могущество. Его вес не позволит направлять умного человека во все 

стороны. Он самостоятелен. Он не нуждается в том, чтобы брать взаймы (в долг) чужой 

разум. Он непоколебим» [1,с.55].  
Именно поэтому человеческие связи в форме дружбы, товарищества, собеседничества 

должны быть прозрачными и легко изучаться. Незнание связей, отношений есть заблуждение. 

По характеру друга, товарища обязательно выявляются качества личности, ребѐнка, кого 

бы то ни было. То есть, «мой друг - есть я сам. Только в другом обличии». 

Форма воплощения действительности в человеческом мозге и процесс отбора по ней вида 

действия является крайне сложным для выявления надѐжного представления о качестве 

личности. К сожалению, анализ опыта показывает, что негативный поступок и следование 

ему занимает важное место в общественной практике. Наоборот, обучение добрым 

человеческим качествам всегда требует труда и усилий. 

Когда возникает потребность в изучении связей и отношений, установлении 

общности в личностях людей, качествах, характерах и точках соприкосновения 

интересов, тенденций. Это можно назвать причинной диагностикой возникновения связей 

и отношений. 

Генетическая принадлежность, как вид связи и отношений, является серьѐзным фактором 

познания человеческого существа. Однако она никоим образом не может быть полным 

решением проблемы познания субъекта. Это положение осложняет задачи воспитания, одна из 

важнейших целей которого предусматривает строительство цивилизованного и здорового 

общества. 

Однако для И.Канта любые различия (кроме наследственности, находящейся лицом к 

лицу с психическими проблемами), имеющиеся в мозге здорового человека, не имеют 

проблем для воспитания. Он категорически подчѐркивает: «Воспитание есть искусство… 

Каждое поколение, обладая знаниями предыдущего, может всѐ более и более 

осуществлять такое воспитание, которое пропорционально и целесообразно развивает все 

природные способности человека и таким путѐм ведѐт весь род человеческий к его 

назначению» [6,с.449].  
Заключение. Иммануил Кант, основоположник классического немецкого идеализма, 

является величайшей личностью, обогатившей философию Запада своими чрезвычайно 

редкими и уникальными мыслями. На примирение материализма и идеализма он потратил свою 

долгую жизнь.  

Мы умышленно воздержались от анализа мыслей И.Канта об обучении религии в 

подростковом возрасте. Хотим напомнить только один момент. Несмотря на то, что И.Кант был 

набожной личностью, он посвятил свой труд именно воспитанию человека и рекомендует 

воздержаться от изучения религиозных основ в подростковом возрасте. По его мнению, когда 

ребѐнок недостаточно хорошо знаком со светской наукой, с закономерностями природы, 

основами существования общества и развития мышления, если узнает, что с религиозной 

точки зрения в мире есть сила, думающая вместо человека, заботящаяся о нѐм, 

определяющая его судьбу, возможно, он охладеет к науке, потеряет самостоятельность. 
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Немецкий учѐный рекомендует начать такое важное дело после достижения человеком 

совершеннолетия. 
Великий мыслитель считает логически целесообразным воспитать личность, которая 

полезна для общества, чьи силы и мощь будут потрачены на изучение науки, освоение знаний, 

облегчающие повседневную жизнь человека. 

И.Кант считает воспитание важнее обучения. Справедливо полагает, что обучение 

зависимо от воспитания, является его частью. 

По его мнению, дисциплина, порядок, ответственность являются составными частями 

единой системы процесса формирования человека. 

Великий учѐный предъявляет высокие требования к личности, которой доверено 

воспитание и обучение. Он абсолютно уверен, что нельзя доверять воспитание ребенка 

непроверенным лицам, которые сами нуждаются в нѐм. Влияние экстремистских, чуждых, 

ненаучных идей отделяют ребѐнка от той просвещѐнности, которой обладали родители. 

Отчуждают его.  

И.Кант предупреждает богатых людей, чтобы именно они обращали больше 

внимание на воспитание детей. Если их родное дитя в раннем, подростковом и молодом 

возрасте не слышало таких слов, как «нет», «у нашей семьи нет такой возможности», «для 

таких условий нам нужно ещѐ немного потрудиться» и тому подобных, если у него нет 

ограничений в желаниях, удовлетворении потребностей, поступках, образах и стилях 

речи, серьѐзного уважения к старшим, терпения выслушать и признать 

противоположные доводы от младших и старших, в будущем, при встрече с жизненной 

действительностью, ребѐнок столкнѐтся с серьѐзными трудностями. 

На наш взгляд, открытием И.Канта следует считать мысль о том, что в результате 

принудительного труда (обычный рабочий режим) молодой человек может найти 

возможность свободы посредством труда, тягости, плодотворной творческой 

деятельности. Станет ещѐ больше обустраивать свою жизнь. Найдѐт свободу, о которой 

мечтает, путѐм налаживания собственного комфорта и хозяйства. 

И.Кант, который сорок лет жизни провѐл в нелѐгких трудах преподавателя 

университета, видит свободу в соблюдении закона, труде, тяготах деятельности, 

направленной на интересы общества. А не в другом. 

Вместе с тем, И.Кант успех действий человека усматривает в наличии характера. Великий 

философ вновь и вновь подчѐркивает, что каждый должен понимать своѐ «предназначение», 

чтобы быть совершенной и полноценной личностью. Должен иметь точное представление о 

том, кем он станет в будущем. 

Уверенность автора этих строк заключается в том, что запросы И.Канта по отношению к 

содержанию, путям, способам и методам формирования личности, требования в отношении 

материи человека, который, несомненно, станет важным политическим субъектом, есть веление 

времени. 

В заключении своего труда известный философ, осознавая великую ответственность, 

требует: «Наконец, нужно обратить внимание каждого молодого человека на 

необходимость ежедневного отчѐта перед самим собой, чтобы в конце своих дней можно 

было правильно определить ценность своей жизни» [6,с.504].  
Послесловие. Все существа мира, находящиеся в пространстве и времени, в каком бы то 

ни было виде, находятся друг с другом в диалектической связи. Действуют согласно системно-

функциональному принципу. 

То, что мы становимся ежедневными свидетелями «счастья» и «несчастья» наций, мы 

счастливы, но переживаем за другие народы, их разграбленные места и жилища перед 

нашими глазами (М. Турсунзаде), не является чрезвычайным и сверхъестественным явлением. 

Имеет простые, земные причины. Является плодом человеческого мозга, целеполаганием и 

результатом действия человека. Просвещѐнность, честь и достоинство каждого в 

отдельности являются архитектором его личной жизни и жизни нации, в совокупности 

граждане становятся определителями своей собственной судьбы. Именно поэтому Абуали 

ибн Сино велит: «Суть бытия следует искать в самом бытие». 
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Качество личности и в целом нации, при удаче и неудаче государств, как фактор и 

причина, тысячелетиями находится в поле зрения политических аналитиков и учѐных. «Когда 

мы не полностью принимаем во внимание материальные факторы и учитываем лишь 

человеческий фактор в качестве определителя национальной силы и могущества, безусловно, 

имеем в виду количество и качество нации. В этом случае национальный характер, 

нравственность и духовность учитываются как качество нации» [12,с.121]. Вместе с тем, 

знаменитый американский учѐный немецкого происхождения видит силу нации (государства) 

не в еѐ большой численности, а в качестве (уме, разуме, квалификации, ответственности, 

готовности к защите национальных интересов): «признание той точки зрения, что 

население есть фактор и признак могущества государства, ошибочно» [12,с.121].  
Появление простого Сына Отечества, который с юности до зрелости закалялся в 

различных сферах, прошѐл через тяжѐлые испытания «жѐсткой и безжалостной жизни», взял 

на себя «уход за увядшим садом», придал ему процветание, защитил свой народ от 

«бодрствующей смерти», с «полученными за сорок лет знаниями и мудростью» (Хафиз) 

спас его, является примером для подростков, молодѐжи, каждого, кто родился на этой Земле. 

Бесстрашию перед трудностями, терпению и выдержке, толерантности, мужеству, уму и 

знаниям, проницательности следует учиться у Него. Поэтапно, из поколения в поколение 

следует передавать эту духовность потомкам во имя непоколебимости и долговечности 

нации. 

Это непростая жизнь и опыт. Это совокупность мудрости, показатель ума и одарѐнности 

нации на протяжении столетий, отражѐнные в словах и делах одной еѐ великой Личности. 

Необходимо гордиться этим явлением. Следовать за Ним. Брать с Него пример.  
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ИММАНУИЛ КАНТ ДАР БОРАИ ТАШАККУЛЁБИИ СУБЪЕКТИ СИЁСЇ 
Худшиносї ва шуурнокии субъекти сиѐсї, миќдор ва сифати мутафаккирони миллї, рушди миллї 

сарватњои миллии њар як мамлакат мебошанд. Ѓайр аз ин, њар як миллат бо шарофати љањонбинї ва 
тасаввуроти комил оид ба дурнамои дарозмуддат ва афзалиятњои мамлакат, мафкураи ташаккулѐтаи 
мардум, тамоюлоти маърифатию арзишшиносии аъзоѐни љомеа, наќшањои дурнамо ва ояндабинии рушду 
инкишоф дар шароити таѓйирѐбандаи љањони муосир мавќеи сазоворро соњиб мегардад. Дар маќолаи 
мазкур андешањои файласуфи шинохтаи немис Иммануил Кант оид ба тарбия ва ташаккулдињии шахсияте, 
ки ќодир аст манфиатњои миллиро њимоя намояд, мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудаанд. Ба 
андешаи муаллиф, маќсад асосии тарбияи субъект ба шумор меравад ва ин аст, ки дар маќолаи мазкур ба 
масъалаи тарбияи инсон диќќати махсус дода шудааст. Дар асоси тањлили андешањои Иммануил Кант чунин 
масъалањо, ба монанди мантиќи тарбия, мавќеи инсон дар раванди тарбия, риояи низом њангоми тарбия, 
шахсият ва љомеа, озодї ва тарбияи ахлоќї, тарбияи характер, алоќамандии генетика бо тарбия ва ѓ. 
баррасї гардидаанд. 

Калидвожањо: субъекти сиѐсї, тарбияи ахлоќї, Иммануил Кант, мантиќи тарбия, шахсият, тартибу 
низом, руњияи миллї.  

 

ИММАНУИЛ КАНТ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
Сознательность и самосознание политического субъекта, количество и качество национальных мыслителей, 

национальное развитие являются национальным богатством каждой страны. Кроме того, любая нация найдет свое 

достойное место в новых изменяющихся условиях благодаря развитому мышлению народа, познавательной, 

ценностной и поведенческой ориентации членов общества, планов и прогнозированию относительно дальнейшего 
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еѐ формирования, мировоззрению, представлениям о долгосрочных перспективах и приоритетах страны. Анализ и 

рассмотрение отдельных размышлений известного немецкого философа Иммануила Канта о воспитании и 

совершенствовании личности, способной обеспечивать национальные интересы, являются предметом дискуссии 

данной статьи. Автор полагает, что цель является основой формирования субъекта и в этом контексте уделяется 

особое внимание воспитанию человека. На основе анализа рассуждений и размышлений Иммануила Канта 

рассматриваются такие вопросы, как логика воспитания, место личности в воспитании, дисциплина в рамках 

воспитания, личность и общество, свобода и нравственное воспитание, воспитание характера, генетика и 

воспитание и т.д. 

Ключевые слова: политический субъект, нравственное воспитание, Иммануил Кант, логика воспитания, 

личность, дисциплина, национальный дух. 

 

IMMANUIL KANT ABOUT THE FORMATION OF THE POLITICAL SUBJECT 

Consciousness and self-awareness of the political subject, the amount and quality of national thinkers, national 

development are the national wealth of each country. In addition, any nation will find its worthy place in the new changing 

conditions thanks to the people's developed thinking, cognitive, value and behavioral orientation of members of society, 

plans and forecasts for its further formation, worldviews, perceptions of the country's long-term prospects and priorities. 

Analysis and consideration of individual reflections of the famous German philosopher Immanuel Kant on the upbringing 

and perfection of the individual, capable of ensuring national interests are the subject of the discussion of this article. The 

author believes that the goal is the basis for the formation of the subject and in this context special attention is paid to 

human education. Based on the analysis of reasoning and reflection of Immanuel Kant, issues such as the logic of 

upbringing, the place of the person in upbringing, discipline within the framework of education, personality and society, 

freedom and moral education, character education, genetics and upbringing, etc. are considered. 

Key words: political subject, moral education, Immanuel Kant, the logic of education, personality, discipline, 

national spirit. 

 

Сведения об авторе: Ятимов Саймумин Сатторович – Российско-Таджикский (славянский) университет, 

доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Таджикистан 

 

Information about the author: Yatimov Saimumin Sattorovich - Russian-Tajik (Slavonic) University, Doctor of Political 

Sciences, Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
 
 

УДК 321.022 
ТАШАККУЛЁБИИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ЗАМИНАИ МУЊИММИ РУШДИ 

ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ 
 

Сафарализода Х.Ќ., Таваров Д.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 
Дар раванди фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї мавриди истифода ќарор 

додани технологияњои љадиди иттилоотию коммуникатсионї яке аз воситањои 
ташаккулдињии системаи идоракунии давлатї ва сиѐсати давлатї ба њисоб меравад. Аз ин 
рў, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки баланд гардидани самаранокии системаи 
идоракунии давлатї аз истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
вобастагии зиѐд дорад. Истифодаи технологияњои мазкур дар системаи идоракунии 
давлатї, пеш аз њама, бо консепсияи «њукумати электронї» ва ѐ «давлати электронї» 
алоќамандї дорад, ки рушду инкишофи пай дар пайи он заминаи муњимми ташаккулѐбии 
љомеаи иттилоотї дониста мешавад. 

Мафњуми «њукумати электронї» дар забони тољикї њангоми тарљумаи мафњуми 
«electronic government» ѐ худ «e-government» пайдо гардидааст. Дар бораи њукумати 
электронї бори аввал дар ибтидои солњои 1990 дар ИМА андешаронї намудаанд. 
Махсусан дар давраи њукмронии Билл Клинтон пешрафти шабакаи интернет ва рушди 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар ИМА ба ављи аъло расонида мешавад. 
Рољеъ ба мазмуну моњияти њукумати электронї то њанўз андешаи ягонаи аз љониби њама 
эътирофшуда мављуд нест. Муњаќќиќон бо назардошти омилњои иќтисодию иљтимої, 
техникию технологї, сиѐсию идеологї мазмуну мундариљаи онро ба таври гуногун шарњ 
медињанд. Тањлили санадњои меъѐрию њуќуќии байналхалќї нишон медињад, ки зери 
мафњуми њукумати электронї њузури давлат дар шабакаи интернет фањмида мешавад. 
Яъне, дар ин мазмун мављудияти интернет-портал ва ѐ системањои иттилоотии маќомоти 
њокимияти давлатї дар назар дошта мешавад. Рољеъ ба ин масъала, андешаи љолиберо 
муњаќќиќи рус М.С. Вершинин пешнињод намудааст. Ба андешаи ў, њукумати электронї 
«низоми муколамаи давлат ва ањолї бо истифода аз шабакаи интернет» мебошад [2,с.89]. 
Дар чунин маврид дар заминаи истифодабарии технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї таѓйирѐбии шакли идоракунии давлатї ва дар шакли љадид ба роњ 
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мондани муносибатњои мутаќобилаи давлат ва љомеаи шањрвандї дар назар дошта 
мешавад. 

Бо гузашти як муддати муайян дар амалия ва назарияи идоракунии давлатї 
фањмиши мањдуд ва фањмиши васеи мафњуми њукумати электронї ба вуљуд омад. Гурўњи 
аввали олимон дар зери мафњуми «њукумати электронї» ташаккулдињии идоракунии 
давлатиро дар назар доштанд, ки он бояд дар заминаи истифодабарии технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї амалї мегардид ва дар нињояти кор дар самти пешнињод 
намудани хизматрасонињои давлатї ба ањолї самаранокии он баланд бардошта мешуд. Ба 
аќидаи гурўњи дуюми олимон, њукумати электронї дар баробари таѓйирѐбии 
муносибатњои дохилии маќомоти давлатї, инчунин дигаргуншавии муносибати давлат ва 
љомеаро низ дар бар мегирад. Масалан, ба андешаи А.А. Сваруп ва М.Ю. Павлютенкова, 
дар мазмуни мањдуд шарњ додани мазмуни њукумати электронї ва танњо ба соњаи 
идоракунии давлатї алоќаманд намудани он, одатан, хосси љомеаи иттилоотї мебошад. 
Аммо дар мазмуни васеъ њукумати электронї масъалањои зиѐдеро дар бар мегирад, ки дар 
амал татбиќ гардидани онњо дар нињояти кор боиси рушди љомеаи иттилоотї мегардад. 
Чунончи, ба инобат гирифтани иќтидори ТИК, тасаввур гардидани љомеаи кушоди 
шањрвандї њамчун арзиши сиѐсию љамъиятї, истифодаи ТИК барои ќонеъ намудани 
ниѐзњои шањрвандон, истифодаи ТИК барои баланд бардоштани нишондодњои иќтисодї 
ва самаранокии истењсолот, дастрас гардонидани иттилоот барои назорати љамъиятї ва 
ташаббусњои шањрвандї масъалањое мебошанд, ки амалишавии онњо бо рушди њукумати 
электронї ва љомеаи иттилоотї зич алоќаманданд [5,с.194]. 

Њамин тариќ, тањлили адабиѐти илмї ва таљзияи таърифњои њукумати электронї 
имкон медињанд, ки хусусиятњои фарќкунанда ва мазмуну мундариљаи њукумати 
электрониро ба таври зерин натиљагирї намоем: 

– бо истифода аз технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, аз љумла ба воситаи 
интернет-порталњои давлатї ва системањои иттилоотии давлатї ба шањрвандони 
мамлакат ва ташкилоту муассисањо пешнињод намудани хизматрасонињои давлатї; 

– истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар њамаи соњањои 
фаъолияти давлатї, дар сатњи зарурї ба роњ мондани муносибати мутаќобилаи байни 
маќомоти њокимияти давлатї, инчунин дар байни давлат ва ањолии мамлакат ва бо ин роњ 
баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї, камхарљ намудани фаъолияти он, 
таъмин намудани шаффофияти фаъолияти њукумат ва ташаккул додани назорати 
љамъиятї; 

– ташаккулѐбии њукумати электронї ифодагари раванди дигаргуншавии соњаи 
идоракунии давлатї мебошад, ки дар ин раванд ТИК њамчун омили таъсиррасон ба ин 
раванд дониста мешавад.  

Моњияти мафњуми «њукумати электронї» дар Ѓарб, махсусан дар ИМА ва Британияи 
Кабир дар маљмўъ бо рушду инкишоф ва баланд гардидани самарнокии фаъолияти давлат 
алоќаманд карда мешавад. Њукумати электронї яке аз воситањои таѓйир додани 
муносибати давлат ва љомеа муаррифї мегардад. ТИК бошад, њамчун механизми таъмини 
идоракунии самаранок дониста мешавад. Маќсади асосии ташаккули њукумати электронї 
аз њисоби технологияњои љадид таѓйир додани шаклњои зоњиршавии сохторњои давлатї ва 
ба дигаргунии љиддї дучор намудани фаъолият ва маданияти маъмурї муаррифї 
мегардад.  

Дар таркиби њукумати электронї чор навъи муносибатњои мутаќобиларо аз њам фарќ 
намудан мумкин аст: 

1. муносибатњои мутаќобилаи байни хадамоти давлатї ва шањрвандон (G2C - 
government-to-citizen); 

2. муносибатњои мутаќобилаи байни давлат ва ширкатњои хусусї (G2B - government-
to-business); 

3. муносибатњои мутаќобилаи байни ташкилотњои давлатї ва кормандони он (G2E - 
government-to-employee);  

4. муносибатњои мутаќобилаи байни маќомоти њокимияти давлатї ва дараљањои 
гуногуни идоракунии давлатї (G2G - government-to-government) [1,с.11]. 

Маќсади ташаккулдињии њукумати электронї дар он ифода намеѐбад, ки вай њамчун 
шакли нави идоракунии давлатї ва марњилаи навбатии рушди њукумати анъанавї 
мебошад, баръакс он воситаи баланд бардоштани самаранокии хизматрасонињои давлатї 
мебошад, ки дар заминаи истифодаи технологияњои љадиди иттилоотию 
коммуникатсионї амалї гардида, муносибатњои мутаќобилаи давлат ва љомеаро дар 
сатњи сифатан нав ќарор медињад.  

Бо назардошти як ќатор омилњо ќайд намудан бамаврид аст, ки дар шароити муосир 
ва махсусан дар шароити љањонишавї ва рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ташаккулдињии њукумати электронї хеле муњим ва иќдоми сариваќтї 
мебошад. Зеро њалли як ќатор масъалањои мављудаи соњаи идоракунии давлатї ва 
њамчунин масъалањои иљтимоию иќтисодї ва сиѐсию њуќуќї аз рушди њукумати электронї 
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вобастагии зиѐд дорад. Гузашта аз ин, њукумати электронї имкон медињад, ки дар миѐни 
давлат ва љомеа роњу усулњои нави ба амал баровардани алоќањои сиѐсї ташаккул дода 
шуда, боварии љомеа ба њокимият ва эътирофи самаранокии фаъолияти давлат дар зинаи 
баландтар ќарор гирад. Бо назардошти мушкилињои љойдошта ва мураккаби худи 
њукумати электронї гуфтан мумкин аст, ки ташаккули ин навъ њукумат наметавонад лоиња 
ва ѐ стратегияи кўтоњмуддат бошад. Баръакс, ташаккули њукумати электронї бояд яке аз 
афзалиятњои миллии мамлакатро ташкил дода, раванди доимии њаѐти сиѐсии мамлакат 
шуморида шуда, бо назардошти пайдоиши технологияњои љадиди иттилоотию 
коммуникатсионї марњила ба марњила худро рушду инкишоф дињад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки маќомоти њокимияти давлатї технологияњои 
иттилоотию коммуникатсиониро (ТИК) бо ду маќсад истифода менамоянд. Якум, бо 
маќсади рушди нињодњои демократї, ба ањолї дастрас намудани иттилооти зарурї ва ба 
шањрвандон нишон додани шаффофияти идоракунии давлатї. Барои амалї намудани ин 
маќсад як ќатор давлатњо бо истифода аз ТИК ба ањолии мамлакат ва тољирону 
соњибкорон хизматрасонињои давлатиро пешкаш месозанд. Дар ин самт шабакаи интернет 
ба таври васеъ ва самаранок истифода бурда мешавад. Маќомоти њокимияти давлатї дар 
шабакаи интернет сомонањои расмї кушода, иттилооти давлатиро дар шакли омор, 
маљмўи ќонунњо, тафсири ќонунњо, барномањои давлатї, эълону озмунњо ба ањолї дастрас 
мегардонанд ва дар заминаи чунин шароит бо љомеа муоширати электрониро ба роњ 
мемонанд. Намунаи бењтарини пешбурди чунин таљриба њукумати ИМА ба шумор 
меравад. Амалан њамаи ољонсињои њукумати ИМА ба воситаи сомонањои расмї худро ба 
шањрвандони мамлакат муаррифї менамоянд. Њамаи санадњои њуќуќию меъѐрии 
Конгресси ИМА дар шабакаи интернет ба таври ройгон дастраси њамагон гардонида 
мешаванд. Муњиммияти пешбурди чунин сиѐсат њанўз моњи июли соли 1997 дар шањри 
Бонн њангоми мулоќоти вазирони давлатњои аврупої таъкид гардида буд [6,с.24].  

Дуюм бошад истифодаи ТИК бо маќсади баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти дастгоњи иљроия дар амал татбиќ карда мешавад. Зеро дар њар як давлат 
истифодаи ТИК меъѐре дониста мешавад, ки барои бењтар намудани фаъолияти маќомоти 
њокимияти давлатї нигаронида шудааст. Барои дар амал татбиќ намудани ин маќсад 
ташкили системањои иттилоотии давлатї зарур шуморида мешавад. Системањои 
иттилоотии нав бояд бо тартиби нав ва дар асоси меъѐрњои нав мавриди истифода ќарор 
дода шаванд.  

Дар самти амалї намудани маќсадњои мазкур Британияи Кабир ба муваффаќиятњои 
назаррас ноил гардидааст. Дар ин мамлакат марњила ба марњила сиѐсати 
иттилоотикунонї ташаккул дода шуда, ба воситаи шабакаи интернет сатњу сифати 
дастрасии ањолї ба иттилоот ва хизматрасонињо дар дараљаи баланд ќарор дода 
мешаванд. Хадамоти давлатии соњаи иттилоот фаъолияти зиѐда аз 300 маќомоти 
давлатиро тариќи шабакањои мухталифи интернетї ба ањолї дастрас мегардонанд. Барои 
оне, ки одамон бе ягон мушкилї ба љомеаи иттилоотї ворид гарданд, њукумати Британияи 
Кабир барномањои махсусеро амалї менамояд, ки дар заминаи онњо мутахассисони ин 
соњаи фаъолият омода карда мешаванд [7,с.115]. Мутахассисони соњаи таъминоти 
иттилоотї баъди аз худ намудани барномаи мазкур уњдадор мегарданд, ки ба шањрвандон 
ва тољирону соњибкорон тариќи шабакаи интернет маълумоти заруриро пешнињод 
намоянд, самаранокии идоракунии давлатї ва шаффофияти фаъолияти дастгоњи иљроияро 
баланд бардоранд, одамонро камтар сарсону саргардон намуда, харљњои 
андозсупорандагонро камтар намоянд.  

Маќсади ягонаи њукумати Британияи Кабир дар он ифода меѐбад, ки њар чи ќадар 
иттилооти бештар дар шакли электронї дастраси одамон бошад ва онњо аз нарасидани 
иттилоот ва маълумоти зарурї танќисї накашанд.  

Дар Канада бошад, бо маќсади баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонињои 
давлатї ва барои камтар намудани харљњои андозсупорандагон истифодаи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї аз соли 1994 оѓоз мегардад. Дар раванди амалишавии 
чунин навъи фаъолият масъалаи муайян намудани нархи иттилооти давлатї дар маркази 
диќќат ќарор дода мешавад. Дар маљмўъ, дар Канада иттилооти давлатиро ба ду гурўњ 
људо менамоянд: 

– иттилооте, ки барои истифодаи оммаи мардум пешнињод мегардад (ќонунњо, 
санадњои меъѐрї, ќарорњои њукуматї, маълумотномањои оморї ва ѓ); 

– иттилооте, ки барои истифодаи доираи мањдуди одамон омода мегардад (корњои 
илмию тањќиќотї, маълумотњои техникї ва ѓ., ки онњо дар бойгонињои махсуси иттилоотї 
нигоњдорї мешаванд) [4,с.254].  

Гурўњи аввали иттилоот ба таври ройгон дастраси ањолї гардонида мешавад. Аммо 
барои дастрас намудани гурўњи дуюми иттилоот маблаѓи муайян пардохт намудан лозим 
аст. Зеро барои омода намудан ва мавриди истифода ќарор додани онњо маблаѓњои 
зиѐдтар масраф мегардад.  
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Дар Испания бошад, дар самти истифодаи ТИК лоињаи Vereda амалї карда мешавад. 
Мувофиќи лоињаи мазкур давлат ба шањрвандони худ ба воситаи терминалњои 
интерактивї, ки онњо дар љойњои љамъиятї насб гардидаанд, хизматрасонињои 
иттилоотиро пешкаш менамояд. Дар терминалњои мазкур хизматрасонињои соњаи 
суѓуртаи давлатї, хизматрасонињои молиявї, фароѓату истироњат (хариди чиптањои театр 
ва кинотеатр), хизматрасонињои давлатї ба ањолї пешкаш мегарданд. 

Дар Сингапур бошад, тољирон андозњои худро ба воситаи маблаѓњои электронї 
пардохт менамоянд. Чунин хизматрасонї барои бењтар намудани фаъолияти соњибкорон 
ва таъмин намудани рушди иќтисодии мамлакат роњандозї гардидааст.  

Давлатњои «њафтгонаи бузург» дар якљоягї лоињаи «Давлати он-лайн»-ро амалї 
намуда истодаанд, ки маќсадњои асосии лоињаи мазкур ба вуљуд овардани шароитњои 
зерин мебошад: ташкили шароити мусоид барои амалї намудани хизматрасонињои 
анаъанавї; ба шањрвандони мамлакат пешнињод намудани хизматрасонињои интерактивї; 
дар дохили дастгоњи идоракунии давлатї ба љойи коргузории коѓазї истифода намудани 
почтањои электронї; ба роњ мондани чунин хизматрасонї дар миѐни маќомоти давлатї ва 
шањрвандон.  

Дар раванди идоракунии давлатї сиѐсати соњаи иттилоот ташаккул дода мешавад, 
ки он одатан дар ду шакл зоњир мегардад: 1) сиѐсати иттилоотии давлат; 2) сиѐсати 
иттилоотикунонии давлат. Дар мавриди аввал танзими муносибати байни маќомоти 
давлатї ва воситањои ахбори омма дар назар дошта мешавад. Дар мавриди дуюм 
меъѐрњое дар назар дошта мешаванд, ки дар самти истифодаи воситањои иттилоотикунонї 
барои маќомоти њокимияти давлатї ва хољагии халќ имкониятњои муосид фароњам 
меоваранд [3,с.117]. Муносибатњои мутаќобилаи давлат бо васоити ахбори омма дар њар 
як давлат масъалаи хеле мураккаб ва њамзамон хеле њассос мебошад. Аммо чунин навъи 
муносибат ба воситаи ќонунњои соњаи васоити ахбори омма ва принсипњои озодии сухан 
ва баѐн ба танзим дароварда мешаванд. Истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар њарду маврид ба мушоњида мерасанд. Лекин дар мавриди дуюм хеле 
ањамиятнок аст ва рушди љомеаи иттилоотї низ бо фаъолияти ВАО мањдуд нагардида, 
баръакс аз сиѐсати пурсамари иттилоотикунонї вобастагии зиѐд дорад.  

Тањлили сиѐсати иттилоотикунонии давлатњои алоњида нишон медињад, ки он одатан 
якчанд марњиларо дар бар мегирад ва яку якбора дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї 
ташаккул додани системањои иттилоотї ва мавриди истифода ќарор додани онњо 
ѓайриимкон аст. Дар марњилаи аввал истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ва ташаккули системаи иттилоотию иртиботї дар маќомоти марказии 
њокимияти давлатї ба роњ монда мешавад. Сипас, соњаи идоракунии давлатї пурра дар 
заминаи ТИК фаъолияти худро ба роњ монда, ба шањрвандони мамлакат хизматрасонињои 
давлатиро тариќи системањои иттилоотї пешкаш менамоянд. Оњиста-оњиста давлат 
кўшиш менамояд, ки дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва хољагии халќ ТИК истифода 
гардида, системањои иттилоотї ташаккул дода шаванд. Тўл кашидани ташаккули 
системањои иттилоотї ва пешбурди сиѐсати иттилоотикунонї сабабњои худро дорад. Пеш 
аз њама, пешбурди чунин сиѐсат харљњои зиѐди давлатиро металабад. Инчунин, дар соњаи 
хизматрасонињои иттилоотии навтаъсис мутахассисони касбї лозим шуморида мешаванд, 
ки яку якбора муњайѐ намудани чунин шароит хеле мушкил аст.  

Дар тўли ду дањсолаи охир шабакаи Интернет яке аз воситањои хеле муњимми 
пешбурди фаъолияти сиѐсї гардидааст. Таљрибаи баргузории интихоботи президентї 
нишон медињад, ки номзадњо чї гуна аз сањифањои интернетї истифода менамоянд. 
Масалан, интихоботи президентии ИМА соли 1996 ѐ интихоботи Британияи Кабир дар 
соли 1997 мисоли равшани ин гуфтањост. Дар раванди баргузории маъракањои 
интихоботї номзадњо дар шабакаи интернет њазорњо сањифаи иттилоотї кушода, барои 
интихобкунандагон маълумоти заруриро пешкаш намудаанд. Тањлили истифодаи 
интернет нишон додааст, ки дар интихоботи соли 1996 зиѐда аз 28% шањрвандони ИМА аз 
иттилооти дар интернет љойдодашуда истифода намудаанд. Айни замон интернет имкон 
медињад, ки шањрвандон дар бораи номзадњо маълумоти муфассал пайдо намоянд 
(албатта, дар шароити мављуд будани чунин иттилоот) ва аз раванди бањсу мунозира ва 
масъалагузории онњо хабардор шаванд, то ки рўзи овоздињї номзади арзандаи худро 
интихоб намоянд [3,с.128].  

Њамин тариќ, дар самти ташаккулдињии љомеаи иттилоотї наќши давлат хеле калон 
аст. Ѓайр аз ин, як ќатор созмонњои байналхалќї низ барои њалли ин масъала роњу 
воситањои мувофиќро љустуљў менамоянд. Масалан, Созмони рушд ва њамкории иќтисодї 
барои таъмин намудани рушди пай дар пайи љомеаи иттилоотї ду самти муњимми 
фаъолиятро хеле зарур мешуморад: дар заминаи истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї ва зери назорати 
ќатъї ќарор додани фазои иттилоотї, махсусан соњаи тиљорати электронї. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ЗАМИНАИ МУЊИММИ РУШДИ  

ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ 
Дар амал татбиќ намудани консепсияи њукумати электронї ва ба ин васила баланд бардоштани 

самаранокии системаи идоракунии давлатї ба воќеияти давру замон табдил ѐфтааст. Њамчунин, рушди 
њукумати электронї заминаи муњимми ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї ба шумор меравад. Дар маќолаи 
мазкур муаллифон моњият, хусусият ва зарурияти ташаккулдињии њукумати электрониро мавриди омўзиш 
ќарор додаанд. Пеш аз њама, дар асоси тањлили адабиѐти илмї моњияти њукумати электронї нишон дода 
мешавад, ки тибќи он ин навъи њукумат «низоми муколамаи давлат ва ањолї бо истифода аз шабакаи 
интернет» ба њисоб меравад. Муаллифони маќола хусусиятњои муњимми њукумати электрониро ба таври 
зайл нишон додаанд: 1) бо истифода аз технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, аз љумла ба воситаи 
интернет-порталњои давлатї ва системањои иттилоотии давлатї ба шањрвандони мамлакат ва ташкилоту 
муассисањо пешнињод намудани хизматрасонињои давлатї; 2) истифодаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар њамаи соњањои фаъолияти давлатї, дар сатњи зарурї ба роњ мондани муносибати 
мутаќобилаи байни маќомоти њокимияти давлатї, инчунин дар байни давлат ва ањолии мамлакат ва бо ин 
роњ баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї, камхарљ намудани фаъолияти он, таъмин 
намудани шаффофияти фаъолияти њукумат ва ташаккул додани назорати љамъиятї. 

Калидвожањо: њукумати электронї, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, идоракунии 
давлатї, системањои иттилоотии давлатї, порталњои иттилоотї, љомеаи иттилоотї, иттилоотонии љомеа.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Реализация концепции электронного правительства и повышения эффективности системы государственного 

управления с использованием информационно-коммуникационных технологий в настоящее время является 
реальностью времени. Кроме того, развитие электронного правительства является важной предпосылкой 
формирования информационного общества. В данной статье авторы рассматривают сущность, особенность и 
значимость формирования электронного правительства. В статье, прежде всего, на основе анализа научной 
литературы показывается сущность электронного правительства, согласно которой этот тип правительства 
является «системой диалога государства и населения с использованием интернета». Авторы статьи, показывая 
особенность электронного правительства, отмечают, что в условиях развитого электронного правительства можно 
увидеть следующие условия: 1) с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе с 
помощью государственных интернет-порталов и государственных информационных систем предлагается 
гражданам страны и различным организациям государственные услуги; 2) расширенное использование 
информационно-коммуникационных технологий во всех сферах государственной деятельности, на основе 
использования ИКТ на достаточном уровне развивать взаимоотношение между институтами государственной 
власти, использование ИКТ во взаимоотношениях государства и населения, повышение эффективности системы 
государственного управления, обеспечение прозрачности деятельности правительства и формирование 
общественного надзора.  

Ключевые слова: электронное правительство, информационно-коммуникационные технологии, 
государственное управление, государственные информационные системы, информационные порталы, 
информационное общество, информатизация общества.  

 
FORMATION OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IMPORTANT BACKGROUND OF INFORMATION 

SOCIETY DEVELOPMENT 
The implementation of the concept of e-government and improving the efficiency of the public administration 

system using information and communication technologies is currently the reality of the time. In addition, the development 
of e-government is an important prerequisite for the formation of the information society. In this article, the authors 
consider the essence, peculiarity and significance of the formation of e-government. The article based on the analysis of 
scientific literature shows the essence of e-government, according to which this type of government is ―a system of 
dialogue between the state and the population using the Internet‖. The authors of the article, showing the peculiarity of e-
government, note that in the conditions of a developed e-government, the following conditions can be seen: 1) using 
information and communication technologies, including through state Internet portals and state information systems, 
government services are offered to citizens of the country and various organizations; 2) expanded use of information and 
communication technologies in all spheres of state activity, based on using ICT at a sufficient level to develop relations 
between state institutions, using ICT in relations between the state and the population, improving the efficiency of the 
public administration system, ensuring the transparency of government activities and the formation of public oversight. 

Key words: e-government, information and communication technologies, public administration, state information 
systems, information portals, information society, society informatization. 
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нуриддинов Р.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Современный мир переживает глубокий системный кризис, который начался с банковско–

финансовой системы одного государства, одной валюты - доллара Соединенных Штатов 
Америки в 2008 году, перерос в международный системный кризис, а затем стал глобальным 
бременем для всего мира. Глобализация и монополизация показали свое истинное пагубное 
лицо для большинства незащищенных и слабых государств, кроме членов клуба «золотого 
миллиарда». Именно благодаря глобализации, кризис нарушал границы экономики и финансов, 
переместился в области политики, социальной, духовной, правовой, образовательной, 
воспитательной жизни всей планеты. Кризис, который продолжается уже более десяти лет и с 
каждым годом усиливает свое давление на все аспекты жизнедеятельности современного 
государства, показал, что в глобальном мире стран-наблюдателей не бывает.  

В целом, начиная с 2008 года, мир вступил в режим долгосрочной «инновационной 
нестабильности». Конфигурация современного геополитического пространства складывается 
под влиянием разнонаправленных факторов.  

Сегодняшние события свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки умело 
использовали кризис для наращивания своей мощи, опираясь на либеральную модель рыночной 
экономики, которая в свое время возникла посредством кризиса, может развиваться только 
кризисным путем.  

Сегодня большинство ученых различных научных школ склонны считать, что для анализа 
современных мировых процессов и явлений нужна новая философия, новые подходы и оценки. 
Мир нуждается в новом уровне науки, образования и воспитания.  

Настало время реальной модернизации системы образования и воспитания. Для этого 
действительно возникла необходимость пересмотреть государственные стандарты, учебные 
планы, программы, учебники, курсы лекций и т.д. К сожалению меры, которые принимаются в 
системе науки и образования, недостаточны. Ибо современная наука и образование не в 
состоянии отвечать на многие вызовы и риски, которые встали перед человечеством. Причина - 
система недоработок и упущений в системе образования и воспитания.  

Касательно нашей ситуации, на наш взгляд, надо отказаться от слепого копирования 
ненужного чужого метода и методологии в области образования и воспитания. Нельзя 
воспитывать таджика методами английского, французского, в целом западного, воспитания. Все 
новое, не национальное, необходимо принимать с открытыми глазами, приспосабливать 
научно–технические достижения Запада к нашим национальным традициям. Никогда чужое 
дерево еще не приспосабливалось к инородной почве и не давало необходимые (плоды) 
результаты в чужой среде.  

В последние годы категории «модернизация» и «инновация» стали самыми 
распространенными и привлекательными среди научных кругов и практиков мира. 
Необходимость в обновлении, развитии с учетом мировых достижений в экономике, политике, 
общественном и государственном устройстве, образовании, культуре, несомненно, актуальны. 
Однозначно, что модернизация и инновация не могут протекать без участия Запада.  

Различные научные школы дают разное понимание модернизационных процессов, что, на 
наш взгляд, является вполне нормальным явлением. Не могут быть универсальные для всего 
человечества модернизационные и инновационные модели развития. Они могут быть 
уникальными и привлекательными, и ни в коем случае универсальными. Погоня за 
универсализацией никогда еще в истории не увенчалась успехом. Ярким примером может 
служить попытка универсализации в Советском Союзе, когда из одного центра без учета 
национально-этнических, религиозно-конфессиональных, культурно-психологических, 
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ментальных, социально-экономических и других особенностей и различий другим народам 
навязывались единые подходы в решении тех или иных задач [2,с.182].  

Опыт развития Японии, Китая, Индии, Бразилии, Сингапура и ряда других стран служат 
свидетельством того, что и без механического копирования западного образа жизни можно 
обеспечить стабильное развитие своих стран. Единство ни в коем случае не подразумевает 
единообразие, поэтому модернизационные модели развития для стран постсоветского 
пространства должны иметь свои особенности.  

Метафорическую концепцию неудачных цивилизационных контактов с Западом как 
«модернизации» дал О. Шпенглер в книге «Закат Европы». Мыслитель применил термин 
«псевдоморфозы», взятый из минералогии. О. Шпенглер пишет: «Историческими 
псевдоморфозами я называю случаи, когда чужая древняя культура тяготеет над краем с такой 
силой, что культура юная, для которой край этот - ее родной, не в состоянии задышать полной 
грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигнет 
даже полного развития своего самосознания… Народ, назначением которого было - в течение 
поколений жить вне истории, был искусственно принужден к неподлинной истории, дух 
которой …был просто - напросто непонятен. В лишенной городов стране с ее старинным 
крестьянством распространялись, как опухоли, города чужого стиля. Они были фальшивыми, 
неестественными, неправдоподобными до глубины своей души».  

Другие этот процесс называют Вестернизацией. Вестернизация - это распространение 
западных ценностей по всему миру, широкое распространение либеральной идеологии и 
рыночной экономики. Страны должны усваивать западные ценности на основе своих 
национальных особенностей. Потому, что наряду с положительными качествами: борьба за 
права и свободу человека, глобализация имеет и отрицательные стороны: 
распространениеэкономического кризиса, экологических проблем и т.д. 

Русский мыслитель Чаадаев при анализе данного явления использует категорию 
Западнизация. Идеологически это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная 
миссия Запада, являющего собою вершину развития цивилизации и средоточие всех мыслимых 
добродетелей. Мы свободны, богаты и счастливы, внушает Запад западнизируемым народам, и 
хотим помочь вам стать тоже свободными, богатыми и счастливыми. Но реальная сущность 
западнизации не имеет с этим ничего общего.  

Цель западнизации - включить другие страны в сферу влияния, власти и эксплуатации 
Запада. Включить не в роли равномощных и равноправных партнеров - это просто невозможно 
из-за неравенства фактических сил, - а в роли, какую Запад сочтет нужным ему самому. Эта 
роль может удовлетворить какую-то часть граждан западнизируемых стран, да и то на короткое 
время. Но, в общем и целом эта роль второстепенная и подсобная. Запад обладает достаточной 
мощью, чтобы не допустить появления независимых от него западнообразных стран, 
угрожающих его господству в отвоеванной им для себя части планеты, а в перспективе - на 
всей планете.  

Критикуя концепцию «единства цивилизации» за преувеличение успехов унификации 
мира на западной основе и, с другой стороны, за смешение понятий унификации и единства, А. 
Тойнби писал: «В борьбе за существование Запад стал доминировать в экономическом и 
политическом планах, но он не смог полностью обезоружить соперников, лишая их исконно 
присущей им культуры. В духовном поединке последнее слово еще не сказано» [7,с.34].  

Важным вопросом данной темы является проблема формирования личности, способной 
решать стоящие перед таджикским обществом задачи. Согласно закономерностям педагогики и 
психологии, личностью не рождаются, а становятся. Она формируется посредством системы 
образования и воспитания. Новую личность, новое видение проблем страны необходимо 
формировать у нынешнего поколения здесь и сейчас. А настоящее - это связь между прошлым 
и будущим. Другими словами при формировании нового поколения, при внедрении новых 
методов образования необходимо опираться на богатое прошлое таджикского народа в сфере 
обучения и воспитания. Ведь без болонской системы образования таджики могли достичь 
великих высот в науке, образовании и воспитании.  

К сожалению, сегодня, под влиянием чужой системы образования, студенты стремятся 
получить хорошие оценки, но при этом не хотят хорошо учиться. Студенты слушают и пишут 
лекции машинально, но они не слышат преподавателя. Задача состоит в том, чтобы научить 
студента учиться, слышать преподавателя, а не слушать, понимать, то, что он конспектирует.  

Нужно вернуть некоторые доказавшие свою жизнеспособность «новые», хорошо забытые 
или полузабытые» старые элементы советских методов обучения и воспитания. Например, 
необходимо вернуть практику, когда школьников и студентов лучше учить на базе 
первоисточников. Надо издавать не только новые учебники, но и хрестоматии, практикумы, 
рабочие тетради и другие виды учебных пособий, которые помогают школьникам и студентам 
самостоятельно работать, развиваться. Залог успеха процесса обучения и воспитания - это 
выбор правильного метода обучения и воспитания, а не слепое копирование и «попугайщина». 
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Настало время с позиций государственных интересов в средней и высшей школе заниматься 
обучением таких проблем, которые отвечают сегодняшним и завтрашним интересам 
независимого Таджикистана. 

Еще одним немаловажным вопросом развития современной науки и образования, на наш 
взгляд, является ситуация, связанная с созданием учебников, учебных пособий, практикумов и 
других вспомогательных материалов для студентов и школьников. К сожалению, не только 
студенты, но и преподаватели порою не слышат друг друга. Некоторые наши ученые в 
одиночку пишут очень большие учебники и пособия, которые «не признают» другие их 
сотоварищи и тем самым создают ситуацию дискомфорта в научной среде. Современная наука 
есть результат коллективного сообщества, а не индивидуального разума. Время появления 
энциклопедистов и пророков прошло безвозвратно. Поэтому в интересах таджикской науки и 
образования необходимо создать коллектив авторов из числа признанных ученых для создания 
обязательных для всей системы учебников.  

Потому что, как писал А. Эйнштейн, в науке не может быть окончательных выводов. 
Здесь все относительно. Результаты в науке зависят от личности ученого, а не его разума. 
Какую позицию он занимает, с какого угла подходит к исследованию проблемы. А. Тарский 
пишет, что ученый, чтобы больше знать о своей отрасли, должен выйти за пределы своих 
научных интересов, и на свои результаты посмотреть со стороны. К.Р. Поппер пишет, что 
современный ученый не доказывает свою точку зрения, а лишь обосновывает еѐ здесь и сейчас.  

Немаловажный вопрос модернизационного процесса образования и воспитания -это 
вопрос - что важнее - монолог как классно - урочная система или диалог? Среди части ученого 
мира бытует мнения, что классно-урочная система устарела и пробуксовывает, что для нас 
является сомнительным. Ибо, если образованный человек - это тот, кто знает, куда идти за 
новыми знаниями то, научный руководитель- это тот, кто направляет, куда надо идти, где до 
него (студента, соискателя, аспиранта, докторанта), никто не был. Более того, российский 
эксперт М. Делягин считает, что не все выпускники имеют равные права на получение высшего 
образования по той простой причине, что средняя школа не дает им равные знания.  

Теперь некоторые заметки об актуальных проблемах общественных и гуманитарных наук 
в условиях изменяющегося мира.  

Хотя мы отдаем себе отчет в том, что критическое отношение к гуманитариям должно 
быть конструктивным, тем не менее, можно констатировать, что, к сожалению, общественные 
науки находятся в плену собственных догм. Общественные науки сегодня отстают от жизни, от 
практики, не в состоянии отвечать на современные вызовы. Тем самым они не выполняют 
социальный заказ. 

Одна из причин возникновения сложной ситуации в сфере гуманитарных наук состоит в 
том, что после перехода к рыночным отношениям больше внимания уделялось вопросам 
коммерциализации науки и образования, которую могли обеспечить естественно-технические 
или точные науки в ущерб общественным дисциплинам. Дело в том, что гуманитарные науки в 
силу их специфичности не смогли приспособиться к законам рынка и не могли «зарабатывать 
на себя», как некоторые технико-экономические сферы знания.  

Действительно, точные науки обучают точно выполнять задание, точно попасть в цель. Но 
они не отвечают на главный вопрос. Чьѐ задание надо точно выполнять и в кого, куда надо 
точно попасть? Эту задачу всегда и везде выполняли гуманитарные науки посредством 
воспитания патриотизма и преданности своей культуре, истории, народу и государству.  

Нам представляется, что пришло время кардинальной ревизии кадрового состава 
гуманитарных кафедр и факультетов. С учетом процессов, которые происходят в мире и 
регионе, надо знать кто, что и как преподает. Главной судьей определения уровня 
привлекательности преподавателя должен выступать класс и аудитория, школьники и студенты. 
Здесь сложность вопроса состоит в объективности, реальности и подготовленности тех, кто 
организует и принимает решения по судьбе учителей и преподавателей.  

На наш взгляд, пора уже осознать, что необходимо увеличить количество предметов и 
часов общественных дисциплин не только на гуманитарных факультетах, но и на естественно-
экономических специальностях. 

Нужно отметить, что и некоторые негуманитарные науки также отстали от требований 
времени. Например, мировая политэкономия, которая в течение долгого времени опиралась на 
экономическую модель, сложившуюся по результатам Второй мировой войны уже не 
пригодится для анализа социально-экономических проблем третьего тысячелетия. Потому 
сегодня эта модель мирового развития захлебнулась и развивается в условиях кризиса.  

В современной науке существует два методологических подхода к развитию: Первый - по 
нарастающей линии, по которой развиваются Россия и некоторые другие страны. Второе - по 
циклической линии, по которой развиваются Китай и Индия. Россия сильна в фундаментальной 
науке, Америка в коммерциализации науки, а Китай в традиционной философии. Здесь 
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обществоведы должны с научно-практической позиции доказать, по какой модели развития 
должен развиваться Таджикистан.  

Сегодня мы живем в трансформационном периоде развития человеческой цивилизации. 
Преимущество данного периода состоит в том, что это время возможностей и кардинальных 
перемен. С учетом указанного, должно быть соединение науки и образования, теории и 
практики. Преподавать надо в соответствии с законами науки, а не политики. Необходимо дать 
науке и образованию возможность саморегулирования, самокорректировки и саморазвития. Ни 
в коем случае не надо допускать идеологизацию науки и образования. То есть надо сохранить и 
развивать академическую свободу при соблюдении национальных ценностей. Ибо любая 
идеология, которая игнорирует мнение других, это авторитаризм. В этом отношении 
общественным наукам в своем развитии необходимо учесть горький опыт стран Ближнего 
Востока, Северной Африки, всплеск терроризма, экстремизма, радикализма, фундаментализма.  

На наших глазах происходит трансформация марксистских представлений о революции и 
изменении общественного устройства. Мы уже стали свидетелями гибридных революций с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Гуманитарные 
науки должны заниматься «интернетовскими», «ноутбуковскими», твитерскими революциями, 
технологиями «цветных революций». Сегодня отпала надобность в политических партиях для 
распространения идеологии и совершении революции. Через социальные сети очень быстро до 
огромных масс доводятся не всегда созидательные идеи. Другими словами, современные 
технологии используются разнонаправленно.  

На мировую арену выходит новое поколение с новыми ценностями и целями. На его 
оказывается колоссальное давление со стороны не только государства, но и негосударственных, 
нетрадиционных акторов. В результате происходит столкновение и несовпадение интересов 
государства с интересами негосударственных институтов, которые расшатывают устои 
государства. Общественные дисциплины должны изучать вопросы организации диалога 
общества и власти. Постоянный диалог общества и власти не новое явление ни для теории, ни 
для практики. Власти надо постоянно слушать общество и чувствовать ее проблемы. Многие 
утверждают, что нужен новый, с учетом современных реалий общественный договор между 
обществом и властью по урегулированию возникающих проблем. Но диалог между обществом 
и властью, почему -то актуализируется в период нарастания протестных настроений. Общество 
должно четко осознать, что в современном мире решение все равно принимается единолично. 
Но факт остается фактом - если власти отказываются от диалога с обществом, этот вакуум 
заполняют другие.  

Немаловажным вопросом развития образования и воспитания является зарплата ученого, 
которая должна быть выше по экономики. Мы наблюдаем потребность в 
высококвалифицированных гуманитарных специалистах. Отсюда основная задача 
гуманитарных направлений высшей школы заключается в подготовке специалистов с 
конструктивной гражданской позицией. Обществоведам надо отталкиваться от вопроса - что 
нужно современному (в основном молодому) человеку.  

Сегодня основа развития многих успешных государств формируется путем развития 
университетской науки. Именно наука - тот прочный фундамент, на котором строится 
университетское образование. Единство фундаментальной науки и фундаментального 
образования - вот основа основ классического университетского образования.  

Хотели бы обратить внимание на то, что в последние годы в мире стала проявляться 
тенденция рассматривать науку, а вместе с ней и образование, преимущественно в плане 
краткосрочной экономической целесообразности. При этом стремление к получению быстрой 
финансовой отдачи начинает становиться препятствием в развитии фундаментальных научных 
исследований. На наш взгляд, нам необходимо защитить науку и образование от 
непродуманной абсолютизации рыночных механизмов в этой сфере, которая чревата 
стратегическими потерями, в перспективе более ощутимыми, чем сиюминутная выгода.  

Как отмечал основатель мира и национального согласия, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистана Э. Рахмон: «Другой вопрос, на который я хочу обратить ваше 
внимание и по значимости не уступает учебному процессу, - это состояние воспитательно-
просветительной работы среди учеников. Потому что без воспитания подрастающего 
поколения, не имеющего активную позицию, высокую нравственность, чувство патриотизма и 
национальной гордости, невозможно построить здоровое цивилизованное общество.  

Анализ показывает, что руководители некоторых общеобразовательных заведений, 
университетов и институтов в последнее время основное внимание уделяют процессу обучения 
и не занимаются всерьез воспитательной работой, что привело к увеличению нарушений 
законов со стороны учеников некоторых столичных школ. Поэтому необходимо наряду с 
процессом обучения уделять первостепенное внимание вопросам правильного воспитания 
подростков и молодых людей. В этом деле наряду с родителями должны быть требовательными 
учителя и преподаватели [5].  
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Правительство страны осуществляет все необходимые меры для стабильного развития 
сферы образования, как приоритетного направления социальной политики. С целью развития 
начальной стадии образования на основе поручения, озвученного в прошлогоднем Послании 
Президента республики, Правительством страны принята «Программа развития учреждений 
дошкольного обучения в Республике Таджикистан на 2014-2019 годы», реализация которой 
продолжается. Вместе с тем, вопросы повышения уровня и качества образования, внедрения 
инновационных и активных методов обучения в системе общего среднего образования, а также 
повышения профессионального уровня педагогов требуют еще большего внимания 
ответственных лиц.  

Педагог в процессе обучения и воспитания не имеет права на ошибку, ибо судьба 
поколения, ответственного за будущее государства и общества, находится в его руках. То есть, 
педагог в процессе обучения и воспитания, наряду с родителями и заменяющими их лицами, 
играет ключевую роль и как духовный наставник несет ответственность за воспитание 
достойного поколения эпохи. Поэтому, в целях еще большего повышения профессионального 
мастерства и навыков педагогов, необходимо на постоянной основе создать курсы повышения 
квалификации, переобучения и широкого ознакомления их с современными технологиями 
обучения [4].  

В связи с этим, хочу обратить внимание на один важный вопрос. Родители должны 
уделять серьезное внимание воспитанию своего ребенка не только в день экзамена, а со дня его 
рождения, создавать условия для правильного его роста, обеспечивать его учебными пособиями 
и пробуждать в нем интерес к правильному выбору профессии. Однако, к сожалению, до 
сегодняшнего дня большинство родителей спохватываются лишь спустя 11 лет, то есть только в 
период выпускных школьных экзаменов и тестирования о том, что их дети должны обрести 
какую-нибудь профессию и специальность[4].  

Здесь считаю уместным еще раз напомнить, что поддержка сферы образования и 
повышение статуса педагога, в первую очередь, важны с той точки зрения, что работники 
образования вносят непосредственный вклад в развитие человеческого потенциала, считаются 
одной из движущих и активных сил современного общества, более того, прогресс всех сфер 
жизни общества и государства напрямую зависит от уровня развития образования.  

Помимо этого, министерствам экономического развития и торговли, образования и науки, 
руководителям высших профессиональных учебных заведений, областей, городов и районов, а 
также других государственных органов поручается до 2018 года полностью обеспечить средние 
общеобразовательные учреждения высококвалифицированными педагогами и внести 
предложения в Правительство по подготовке специалистов других отраслей. Наряду с 
обучением, весьма важными являются вопросы воспитания подростков и молодежи в духе 
патриотизма, гуманизма, самосознания и самопознания [4].  

Несмотря на определенные научные достижения, связь науки с производством, внедрение 
инноваций в научную систему и, важнее всего, развитие наук, непосредственно связанных с 
экономикой страны все еще остаются в качестве актуальных вопросов дня. Также требует 
улучшения подготовка молодых кадров, привлечение их к научным и руководящим работам.  

Наряду с этим, Академии наук необходимо развивать сотрудничество технологического и 
инновационного парка с парками высших профессиональных учебных заведений, принять меры 
для того, чтобы с нынешнего года наладить внедрение инновационных достижений в 
производство. В этом отношении, хочу напомнить один момент, что сегодня, наряду с нашими 
авторитетными учеными, выросли молодые ученые, исследователи и аналитики, то есть 
поколение интеллигенции периода независимости, с которым мы связываем большие надежды 
[4].  

В связи с процессами глобализации и усилением информационной борьбы, а также 
внедрением чуждой идеологии в общественное сознание, научно-исследовательским 
институтам Академии наук, отраслевым академиям, Центру стратегических исследований, 
другим научным центрам и обществоведческим кафедрам высших профессиональных учебных 
заведений необходимо уделять большее внимание исследованию и пропаганде вопросов 
самосознания и самопознания, защиты национальных исторических и культурных ценностей, 
расширения демократического и светского мировоззрения, укреплению единства и 
стабильности общества [4].  

Изучение причин и факторов возникновения гражданской войны в нашей стране является 
одной из важнейших задач ученых-обществоведов. Ибо в этом вопросе решающую роль 
должно сыграть достоверное исследование ученых, а не статьи, книги и «творения» других лиц, 
в большинстве случаев вводящих читателя в заблуждение.  

С учетом противоречивой и сложной ситуации современного мира ученые страны должны 
уделять первостепенное значение вопросам расширения национальной идеи, укрепления 
государственности, социально-политического развития общества, объединения созидательных 
сил страны, защиты стратегических интересов Таджикистана, борьбы против терроризма, 
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экстремизма, фанатизма и радикализма, а также исследования вопросов демократизации 
социально-политической жизни Таджикистана.  
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БАЪЗЕ ПАРАДИГМАҲОИ НИЗОМИ МАОРИФИ МУОСИР 
Дар маќолаи мазкур баъзе парадигмањои низоми муосири маориф баррасї гардидаанд. Ба аќидаи 

муаллиф, љањони муосир ба буњрони амиќи системавї, ки аз низоми бонкї-молиявї, асъори як давлат -
Иѐлоти Муттањидаи Америка дар соли 2008 сар задааст, дучор гардидааст. Андешае исбот карда мешавад, 
ки ба дастовардњои муайяни илмї нигоњ накарда, масъалањои пайванд намудани илм ва истењсолот, љорї 
намудани натиљањои инноватсионї бо маќсади таъмини рушди бемайлони иќтисодиѐти кишвар, њанўз њам 
ба сифати масъалањои актуалии соњаи илм ва маориф боќї мемонанд. Инчунин, тайѐр намудани кадрњои 
љавон ва љалби онњо ба корњои илмї ва роњбарикунанда бењбудиро талаб менамояд. Муаллиф ба хулосае 
меояд, ки омўзиши сабабњо ва омилњои сар задани љанги шањрвандї дар кишвари мо, яке аз вазифањои 
муњимтарини донишмандони љомеашинос ба шумор меравад. Чунки дар ин масъала наќши асосиро бояд 
тадќиќотњои исботшудаи олимон бозанд, на маќолаву китобњои шахсони дигар, ки аксаран хонандагонро 
гумроњ месозанд. Муаллиф дар маќолаи худ ба нутќи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
дар тантанањои кушодашавии мактаби тањсилоти миѐнаи №55 ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе ва 
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2015 
диќќати асосї додааст. 

Калидвожањо: системаи маориф, модернизатсия, ѓарбгарої, сиѐсати давлатї, равандњои 
модернизатсионї, рушди љомеа.  

 
НЕКОТОРЫЕ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассмотрены некоторые парадигмы современной системы образования. По мнению автора, 
современный мир переживает глубокий системный кризис, который начался с банковско-финансовой системы 
одного государства, одной валюты – доллара Соединенных Штатов Америки в 2008 году. Обосновывается идея о 
том, что, несмотря на определенные научные достижения, связь науки с производством, внедрение инноваций в 
научную систему и, важнее всего, развитие наук, непосредственно связанных с экономикой страны, все еще 
остаются в качестве актуальных вопросов дня. Также требует улучшения подготовка молодых кадров, 
привлечение их к научным и руководящим работам. Автор приходит к выводу, что изучение причин и факторов 
возникновения гражданской войны в нашей стране является одной из важнейших задач ученых-обществоведов. 
Ибо в этом вопросе решающую роль должно сыграть достоверное исследование ученых, а не статьи, книги и 
«творения» других лиц, в большинстве случаев вводящих читателя в заблуждение.Основное внимание в работе 
автор акцентирует на речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии открытия 
средней общеобразовательной школы №55 в районе Шохмансур города Душанбе28 августа текущего года и на 
Послание Президента Таджикистана Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 23 января 2015 года. 

Ключевые слова: система образования, модернизация, вестернизация, государственная политика, 
модернизационные процессы, развитие общества.  

 
SOME PARADIGMS OF THE MODERN EDUCATION SYSTEM 

This article describes some paradigms of the modern education system. According to the author, the modern world 
is experiencing a deep systemic crisis, which began with the banking and financial system of one state, one currency–the 
United States dollar in 2008. The author substantiates the idea that despite certain scientific achievements, the connection 
of science with production, the introduction of innovations into the scientific system and, most importantly, the 
development of Sciences directly related to the economy of the country still remain as topical issues of the day. It also 
requires improving the training of young personnel, involving them in scientific and managerial work. The author 
concludes that the study of the causes and factors of the civil war in our country is one of the most important tasks of social 
scientists. For in this issue, a decisive role should be played by a reliable study of scientists, not articles, books and 
―creations‖ of others, in most cases misleading the reader. The focus of the work, the author focuses on the speech of the 
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon at the opening ceremony of secondary school No. 55 in 
Shohmansur district of Dushanbe on August 28 of this year and the message of the President of Tajikistan Majlisi Oli of the 
Republic of Tajikistan, January 23, 2015. 

Key words: system of education, modernization, Westernization, state policy, modernization processes, society 
development. 
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УДК 32.001:321(575.3) 
НАЌШ ВА МАЌОМИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ДАР ИНКИШОФИ ЉОМЕА  

 
Ализода Нуралї Алї  

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав  
 

Дар њар давру замон барои идора намудани љомеа гурўњи алоњида ташаккул меѐбад, 
ки инкишофи соњањои мухталифи љамъиятї аз фаъолияти он вобаста мебошад. Раванди 
ташаккул ва инкишофи элитаи сиѐсї ќонуни объективии инкишофи љомеа ба њисоб рафта, 
яке аз рукнњои асосии рушду нумўи љомеа баррасї карда мешавад. Бе мављудияти ин 
гурўњи иљтимої љомеа низоми инкишофи муътадили худро нигоњ дошта наметавонад ва 
дучори буњрони иљтимої мегардад. Аз ин хотир, зарур аст, ки наќш ва маќоми элитаи 
сиѐсї дар шароити љомеаи муосир баррасї карда шавад.  

Љомеаро як шахс дар шакли инфиродї ѐ њама дар якљоягї идора карда 
наметавонанд. Идоракунии љомеаро он гурўњи одамоне амалї менамоянд, ки бо 
хусусиятњои психологї, мањорати кории худ аз дигарон фарќ менамоянд. Масъалаи 
алоќамандии элитаи сиѐсї ва инкишофи љомеа яке аз масъалањои актуалї ба њисоб 
меравад, ки раванду њодисањои мухталиф аз он маншаъ мегиранд. Аз ин хотир, наќш ва 
маќоми элитаи сиѐсї, таъсиррасонии он ба гурўњњои мухталифи љамъиятї, амалигардонии 
идоракунии љомеа муњиммият пайдо менамоянд.  

Мафњумњои «љомеа», «элита» ва «идоракунї» мафњумњое мебошанд, ки моњияти 
якдигарро дар њолатњои зарурї пурра менамоянд. Яъне, идоракунии љомеа тавассути 
элитаи сиѐсї амалї мегардад. Дар љомеа шахсеро ѐфтан ѓайриимкон аст, ки ба 
муносибатњои идоракунї ва идорашавї алоќамандї надошта бошад. Худи љомеа њамчун 
ташкилоти муњимми одамон ба муносибатњои идоракунї ва идорашавї ниѐз дорад.  

Бо пайдо гардидани давлат ва дигар институтњои идоракунии љомеа муносибатњои 
элитарии авлодї барњам хўрда, љойи нуфузи маънавии гурўњи њукумрони авлодро 
эътибори элитаи расмї иваз намуд. Элитаи сиѐсї аз дохили љомеа баромада, њамчун як 
гурўњи ташаккулѐфта дар раванди таърих љомеаро идора менамояд. Дар чунин њолат 
элитаи сиѐсї аз як низоми идоракунии анъанавї ба низоми идоракунии муосир майл 
намуд.  

Дар замони муосир элитаи сиѐсї њамчун гурўњи бонуфузи љомеа ва ваколатдор ба 
њисоб меравад. Дар омўзиши масъалаи элитаи сиѐсї, ба назар гирифтани наќш ва маќоми 
он дар љомеа хеле муњим буда, диќќати махсусро талаб менамояд. Хусусияти 
гуногунпањлугии идоранамої дар он зоњир мегардад, ки элитаи њукмрон њангоми идора 
намудани љомеа аз воситањои гуногун ва тактикаю стратегияњои мухталифи идоранамої 
истифода менамояд.  

Масъалаи элитаи сиѐсї ва идоранамоии љомеа хеле муњим буда, бо њокимияти сиѐсї 
алоќамандии ногусастанї дорад. Ин гурўњи намоѐни иљтимої барои бунѐд, ташаккул ва 
инкишофи њокимият њамчун захираи маънавї хизмат менамояд. Ќайд намудан зарур аст, 
ки элитаи сиѐсї аз њисоби дар сатњњои мухталиф будани одамон дар љомеа ташаккул ва 
инкишоф меѐбад. Ин нобаробарии иљтимої дар љомеа боиси он мегардад, ки танњо 
одамоне, ки дорои хусусиятњои намоѐни психологї ва мањорати баланд мебошанд, ба 
сафи ин ѐ он навъи элита ворид гарданд.  

Дар натиља њамаи аъзоѐни љомеа имконият пайдо менамоянд, ки мањорати худро 
барои ба даст овардани мансабњои баланди давлатї сайќал дињанд. Ќариб њар шахс 
хоњиши иштирок дар раванди идоракунии љомеаро дорад ва њамчун як идеали инфиродї 
дар ботини худ онро парвариш намуда, барои расидан ба ин њадаф, то ќадри имкон 
кўшиш ба харљ медињад. Аммо на ба њамаи онњо шароити иљтимоию иќтисодї ва сиѐсї 
имконият медињанд, ки ба њадафњои хеш расанд. Љомеа танњо он шахсонеро њамаљониба 
дастгирї менамояд, ки мањорати суханварї ва боваркунонии атрофиѐнро дар худ 
ташаккул додаанд [3,с.67]. 

Барои муайян намудани маќом ва наќши элитаи сиѐсї дар идоракунии љомеа, пеш аз 
њама, зарур аст, ки сохтори таркибии љомеа њамаљониба омўхта шавад. Таљрибаи таърихї 
нишон медињад, ки табаќаи болоии љомеа дар бештари њолатњо аз дохили худи он, шояд аз 
сатњи поѐнтарини гурўњњои иљтимої мебошанд. Дар натиљаи таъсири омилњои гуногуни 
табииву љамъиятї он нафароне, ки фаъоланд ва ќобилияти кор кардан бо љомеаро доранд, 
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ба сатњи болої, яъне ба сатњи элитаи сиѐсї мебароянд. Дохилшавї ба доираи 
идоракунандагони љомеа, яъне элитаи сиѐсї, аз одамон бисѐр сифатњои намоѐнро талаб 
мекунад. Дар баробари ин, омилњое њастанд, ки метавонанд шахси одиро ба сафи элитаи 
сиѐсї дохил намоянд: 

 Хусусиятњои маънавї ва психологию иљтимоии одамон, ќобилияту имкониятњои 
гуногун ва хоњиши мухталифи иштирок дар сиѐсат. Хусусияти психологии одамон 
имконияти асосии расидани онњо ба мартабањои гуногуни иљтимої мебошад [10,с.54]. 

 Ќонуни таќсими мењнат, ки амали нисбии идоракунии мењнат ва самаранокии 
онро талаб менамояд. Дар љомеа мувофиќи ќонуни таќсими мењнат вазифањо аз рўйи 
нишондињандањои муайяни иљтимої таќсим карда шудаанд. Давлат, ки яке аз институтњои 
асосии идоракунї ба њисоб меравад, аз маќомотњои мухталифи идоракунї ва танзимкунї 
иборат мебошад. Дар ќонуни таќсими мењнати љамъиятї ва идоракунии љомеа наќши 
маќомотњои олии давлатї ва љамъиятї хеле муњим мебошад. Наќши элитаи њукмрон дар 
идоракунии љомеа тавассути маќомотњои давлатї амалї мегардад. Онњо дар мансабњои 
олии љамъиятї ва давлатї ќарор дошта, ба равандњои гуногуни иљтимої таъсир 
мерасонанд. Тибќи ќонуни таќсими мењнат, дар љомеа вазифањо мувофиќи ќобилияту 
тавоної таќсим мегарданд. Ба аќидаи Е.М. Аврамова, Д.М. Логинов «сабаби асосии 
нобаробарии иљтимоии одамон дар он аст, ки дар љомеа онњо вазифањои гуногунро иљро 
менамоянд. Ѓайр аз ин, дар баробари таќсими мењнат, боз дар ишѓоли мансабњои баланди 
давлатию љамъиятї, наќши худи одамон калон мебошад. Динамизми инкишофи љомеа аз 
дохили соњањои гуногуни љамъиятї, одамонеро ба сатњи боло мебарорад, ки ќобилияти 
бењтарини кор кардан бо љомеаро дошта бошанд» [2,с.142].  

 Ањамияти зиѐди љамъиятии мењнати идоравї барои ба даст овардани имтиѐзи 
иљтимої дар шаклњои гуногун. Дар љомеа бештар нуфузи одамон аз рўйи мавќеи љойгир 
шудани онњо муайян мегардад. Ишѓоли мансабњои гуногуни идоравї имкониятњои 
онњоро бањри фаъолияти минбаъда васеъ мегардонанд. Дар љомеа ѓайр аз хусусиятњои 
психологии одамон, инчунин элитаи њукмронро, бештар аз рўйи муњиммияти мансаби 
ишѓолнамудаи онњо эътироф менамоянд.  

 Имконияти васеи истифодаи фаъолияти идоравї барои ба даст овардани 
имтиѐзњои иљтимої дар шаклњои гуногун. Љойгиршавии элита дар сатњи баланди иљтимої 
имкониятњои онњоро бањри њама гуна фаъолият васеъ мегардонад. Идора намудани љомеа 
худ аз худ ба вучуд наомада, он натиљаи зањмати зиѐди элитаи њукмрон мебошад. 
Мансабњои ишѓолнамудаи онњо, пеш аз њама, имтиѐзе бањри амалї намудани идоракунї 
мебошад. Дар бештари њолатњо, ин гурўњи иљтимої аз имкониятњои худ истифода намуда, 
кўшиши монипулятсияи љомеаро пеша менамояд. Дар њолати аз низоми муайян 
баромадани љомеа элитаи сиѐсї тактикаи рафтори худро иваз намуда, ба гузаштњои 
гуногун розї мегардад. Дар идоранамої онњо ба боварии омма даромада, кўшиш 
менамоянд, ки тавассути воситањои ахбори умум ба шуури онњо таъсир расонанд.  

Дар натиља, доштани мансабњои гуногун дар шохањои мухталифи њокимият, ба элита 
ќудрат мебахшад. Имтиѐзњои онњоро чандин маротиба аз шањрвандони одї зиѐд 
мегардонад. Аз ин хотир, хусусияти идоранамоии љомеаро элитаи сиѐсї дар худ касб 
менамоянд.  

Элитаи миллии тољик њанўз дар ҳоли шаклгирї ќарор дорад. Табақаи элитарї ѐ 
бонуфузи Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, аз элитаи сиѐсї, иқтисодї, фарҳангї, динї 
ва њарбї иборат мебошад, ки дар айни доштани умумиятњо њар яке бо хосиятњои хоссаи 
худ фарқ мекунад.  

Элитаи сиѐсии имрўзаи Тољикистон дарвоќеъ элитаи насли аввал аст. Он на давоми 
пайвастаи як мактабу анъана, балки оѓози як марњилаи комилан нави давлатдорї ба њисоб 
меравад. Албатта, ин элита сифату равишњоеро аз насли пешинаи худ, яъне элитаи шўравї 
ба мерос гирифтааст, вале њам шароити сиѐсї ва ҳам вазифаҳои таърихии ин насл комилан 
дигар буда, роњи ин насл давоми роњи он насл нест.  

Элитаи сиѐсии тољик асосан сатњи функсионалї дорад. Љойгоњи онро, пеш аз њама, 
доштани маќоми баланди расмї, сарват ва ќудрати бартаридошта таъйин мекунад, вале 
хусусияти сифатии он њанўз ташаккул наѐфтааст ва ин табаќа њанўз хушномтарин, 
боэътибортарин ва бомаърифаттарин табақаи љомеа ба шумор намеравад. Яъне, ҳанўз 
сифати элитарї касб накардааст, ҳанўз ашроф нашудааст.  

Ин љанба шояд дар насли дувум ѐ сеюми элитаи сиѐсии тољик ташаккул ѐбад. Яъне, 
чун дар марњилаи кунунї, элита будан на сифат, балки асосан наќш ѐ функсия аст, гоњо 
масири «элиташавї» бисѐр кўтоњ аст. Дар чунин шароит шахс метавонад дар як муддати 
кўтоњ ба элита дохил гардад. Зеро барои ин ба ў на сифати элитарї, балки касби маќоми 
расмї, сарват ѐ ќудрат кифоя аст. Дар баъзе њолатњои дигар, фарди тозавуруд метавонад 
одоби муоширатро дуруст наомўхта, аз элита берун шавад.  

Насли нави элитаи тољик дорои наќши бисѐр муњим аст, зеро он аввалин насли элита 
дар марњилаи нави таърихї ба њисоб меравад. Доштани чунин наќш њам ифтихор ва њам 
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масъулият аст, зеро гароишу ќонунмандињое, ки ин насл ихтиѐр мекунад ва ба љой 
мегузорад, барои фардои љомеаи тољикистонї таъйинкунанда ва сарнавиштсоз хоњанд 
буд.  

Чун инкишофи љомеа, ташаккул ва инкишофи элита аз сатњи инкишофи иќтисодї 
вобаста аст, зарур аст, ки элитаи иќтисодии кишвар мавриди баррасї ќарор дода шавад. 
Зери мафҳуми «элитаи иќтисодї» роњбарони соњаи иқтисодї, сармоядорону соњибкорони 
бонуфузи ватанї, роњбарону масъулони ширкатњои бонуфузи тиљоратї, сохтмонї, 
хадамотї ва умуман, чењрањои таъсиргузор дар равандњои иқтисодии љомеа фањмида 
мешавад.  

Элитаи иќтисодии тољик низ насли аввал аст. Аксари аъзои ин ќишр дар пайи 
гирифтани мансаби сиѐсї мебошанд, ки тариқи қудрати низомї ѐ тариќи наздикї бо 
соњибони қудрат ба сарват даст ѐфтаанд. Аз ин рў, бизнес-элитаи тољик як ќишри решадор 
нест. Аксари нафароне, ки имрўз калидњои саноатї ѐ наќшњои тиљоратї дар даст доранд, 
пештар ҳаргиз ба ин кор машѓул набудаанд. Ин аст, ки соҳибкории касбї ба маънои 
таљрибавї ва тахассусї ҳанўз ташаккул наѐфтааст. 

Ба њар њол, дар шароити имрўза, барои ба роњ мондани рушди устувори иќтисодї 
њалли як ќатор масъалањо пеш гирифта шуддааст. Метавон таъмини истиќлолияти 
энергетикї, аз бунбасти коммуникатсионї рањої бахшидани кишвар ва њифзи амнияти 
озуќавориро махсусан ќайд намуд.  

Маълум аст, ки элитаи сиѐсї вобаста ба шакли давлатдорї, тарзи идоранамої ва 
режими сиѐсии амалкунанда ташаккул меѐбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўйи шакли 
давлатдорї - давлати унитарї, аз рўйи нишондињандаи идоракунї - љумњурии президентї 
ва аз рўйи режими сиѐсї - давлати демократї ба њисоб меравад. Вобаста ба 
нишондињандањои зикршуда, элитаи сиѐсї дар кишвар чунин хусусиятњоро доро мебошад:  

- элита дар Тоҷикистон дар маќомотњои мухталифи давлатї ташаккул меѐбад; 
- элита аз рўйи арзишњои демократї амал намуда, дар рўњияи он ташаккул меѐбад; 
- элита баъзе хусусиятњои насли пешинаи худро доро мебоша; 
- дар тањияи ќонунҳо мустаќил буда, барои амалї гардидани онњо чорањои зарурї 

андешида, аз рўйи амалишавии онњо назорат мебарад; 
- дар муайян намудани сиѐсати дохилї сањми назаррас гузошта, дар бунѐд ва 

ташаккули муносибатњои хориљї ва њимояи манфиатњои миллї дар сатњи байналхалќї 
наќши муассир дорад.  

Маќом ва наќши элитаи сиѐсї дар идоракунии љомеа хеле назаррас буда, онњо 
идоранамоии хешро тавассути маќомотњои давлатї амалї менамоянд. Вазифаи асосии 
элитаи сиѐсї таъмини амният ва њифзи манфиатњои кишвар, на танњо дар дохили он, 
балки дар муносибатњои байналхалќї ба њисоб меравад.  

Умуман, мављудияти элитаи њукмрон дар ҷомеа рукни асосии идоракунї ба њисоб 
рафта, дар ягон њолат соњањои мухталифи ҷомеа худ аз худ рушд намеѐбанд ба он таъсири 
гурўњњои фаъоли љомеа назаррас мебошад. Идора намудан ва ба як низоми муайян 
даровардани љомеа вазифаи элитаи сиѐси ба њисоб меравад. 
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ДАР ИНКИШОФИ ЉОМЕА  

Дар маќолаи мазкур наќш ва маќоми элитаи сиѐсї дар инкишофи љомеа мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки инкишофи љомеа аз бисѐр љињат аз фаъолият ва шаклгирии элитаи 
сиѐсї вобаста аст. Ташаккул ва инкишофи элитаи сиѐсї ќонуни объективии инкишофи љомеа аст ва њамчун 
омили асосии рушду нумўи љомеа баррасї карда мешавад. Дар њолате, ки элитаи сиѐсї вазифањои худро 
иљро карда наметавонад, низоми инкишофи муътадили љомеа халалдор мегардад ва љомеа ба бўњрони 
иљтимої дучор мегардад. Мувофиќи назарияњои љойдоштаи элитарї ба идора намудани љомеа нафароне 
љалб карда мешаванд, ки бо сифатњои шахсї, хусусиятњои психологї, дониш ва маърифати худ аз дигарон 
фарќ менамоянд. Лекин тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити имрўза, ба элита нафароне ворид 



266 

 

шудаанд, ки дорои чунин хусусиятњо нестанд. Албатта, чунин њолат ба иљро гардидани вазифањои асосии 
элитаи сиѐсї халал ворид месозад. Масъалаи ворид гардидан ба элитаи сиѐсї хеле муњим аст, зеро аз 
кордониву хусусияти психологии чунин одамон иљро гардидани вазифањои элита вобаста аст. Ворид 
гардидан ба элита аз одамон бисѐр сифатњои намоѐнро талаб менамояд. Дар баробари ин омилњое њастанд, 
ки метавонанд шахси одиро ба сафи элитаи сиѐсї дохил намоянд: хусусиятњои маънавї ва психологию 
иљтимоии одамон, ќобилияту имкониятњои гуногун ва хоњиши мухталифи иштирок дар сиѐсат; ќонуни 
таќсими мењнат; ањамияти љамъиятии мењнати идоравї барои ба даст овардани имтиѐзи иљтимої дар 
шаклњои гуногун; имконияти васеи истифодаи фаъолияти идоравї барои ба даст овардани имтиѐзњои 
иљтимої. Ташаккули элитаи сиѐсии тољик имрўз низ идома дорад ва он асосан дар сатњи функсионалї амал 
менамояд. Ба ин нигоњ накарда, элитаи сиѐсї дар Тољикистон вазифањои худро иљро намуда, њалли 
масъалањоеро пеш гирифтааст, ки рушду нумўи Тољикистонро таъмин менамоянд.  

Калидвожањо: элита, элитарї, демократия, хусусиятњои психологї, элитаи сиѐсї, элитаи иќтисодї, 
идоракунї, функсионалї, љомеа, назария, режими сиѐсї.  

 
РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА  

В этой статье рассматриваются место и роль политической элиты в развитии общества. Автор подчеркивает, 
что развитие общества во многом зависит от деятельности и формирования политичекой элиты. Формирование и 
развитие политической элиты является объективным законом развития общества и рассматривается как фактор 
процветания общества. В случае, когда политическая элита не выполняет свои функции, то создается препятствие 
для системы последовательного развития общества, и в обществе появляется социальный кризис. В соответствии с 
существующими элитарными теориями, в управление общества привлекаются те люди, которые выделяются по 
личностными качествам, психологическим особенностями, знаниюм и познанию. Но анализ показывает, что в 
современных условиях в элиту входят такие люды, которые не владеют такими качествами. Такая ситуация создает 
препятствие для выполнения основных функций политической элиты. Вопрос вхождения в политическую элиту 
очень важен, поскольку от умения и психологического характера таких людей зависит выполнение функций 
элиты. Вхождение к элиту требует опредленных визуальных эффектов. В то же время есть некоторые факторы, 
которые способствуют вхождению обычных людей в политическую элиту: психологические и социальные 
познания людей, различные возможности и различные отношения в политике; закон о разделении труда; высокий 
уровень государственной занятости для достижения социальных льгот в различных формах; обширное 
использование управления для достижения социальных выгод. Сегодня формируется таджикская политическая 
элита и действует преимущественно на функциональном уровне. Тем не менее, политическая элита Таджикистана 
выполняет свои функции и решает вопросы, которые обеспечивают развитие и процветание Таджикистана. 

Ключевые слова: элита, элитарность, демократия, психологические особенности, политическая элита, 
экономическая элита, управление, функциональность, сообщество, теория, политический режим. 

 
ROLE AND PLACE OF POLITICAL ELITE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY  

This article examines the place and role of the political elite in the development of society. The author emphasizes 
that the development of society in many respects depends on the activities and formation of the political elite. The 
formation and development of the political elite is an objective law of the development of society and is considered as a 
factor of the prosperity of society. In the case when the political elite does not fulfill its functions, it creates an obstacle to 
the system of consistent development of society, and a social crisis appears in society.In accordance with existing elite 
theories in the management of society attracted those people who differ in personal qualities, psychological characteristics, 
knowledge. But, the analysis shows that in modern conditions the elite includes such people who do not possess such 
qualities. This situation creates an obstacle for the fulfillment of the basic functions of the political elite. The question of 
joining the political elite is very important, since the performance of the elite function depends on the skill and 
psychological nature of such people. Entering the elite requires a lot of visual effects. At the same time, there are some 
factors that facilitate the entry of ordinary people into the political elite: the psychological and social cognition of people, 
different opportunities and different attitudes in politics; the law on the division of labor; high level of state employment for 
achieving social benefits in various forms; extensive use of management to achieve social benefits.Today, the Tajik 
political elite is formed and operates mainly at a functional level. Nevertheless, the political elite of Tajikistan performs its 
functions and solves issues that ensure the development and prosperity of Tajikistan. 

Key words: elite, elitism, democracy, psychological features, political elite, economic elite, management, 
functionality, community, theory, political regime. 
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АМНИЯТИ ЉАЊОНЇ ЊАМЧУН МАВЗЎИ ТАЊЛИЛ 

 
Нуриддин П.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои дарк намудани сифатњои нави амнияти љањонї тањлили комплексии 
сарчашмањои зуњури вазъияти бавуљудомадаи имрўза дар арсаи мазкур, равандњои 
миќѐснок ва дарозмуддат, проблемањои мураккаби соња, мутобиќат ва ихтилофи 
манфиатњо, тарзи рафтори субъектњои асосии амалкунандаи амнияти љањонї зарур аст. 
Бояд иќрор гашт, ки ошкор намудани ин ѐ он хусусиятњои имрўзаи амнияти љањонї то 
андозае ба љањонбинии муњаќќиќ вобаста аст. Зеро муњаќќиќони мактабњои гуногуни 
илмї сифатњои фазои нави сиѐсї, иќтисодї, идеологї ва дигари раванду њодисањои љањони 
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имрўзаро, ки бевосита ба таѓйироти амнияти љањонї таъсир мерасонанд, ба таври 
мухталиф шарњу эзоњ медињанд. Донишмандони равияњои гуногуни илмї доири муайян 
намудани моњият ва таърифи мафњуми «амният» андешањои гуногун доранд. 

Азбаски муборизаи мусаллањона яке аз омилњои асосї ва абадии таърихи љањонї 
мебошад, њангоми муайян намудани мафњуми амният, ба таври анъанавї, мањз масъалаи 
љанг ва сулњ дар маркази диќќати арбобони давлатї ва мутафаккирон ќарор дорад. Дар 
њар як давраи таърихї наќшањои хосси бознигоњдорї ва мувозинат барои тамдиди 
«танаффус» байни љангњо (масалан, «консерти аврупої» баъд аз поѐн ѐфтани љангњои 
наполеонї) амалї мегардиданд. Аммо кўшиши таъсиси низоми дастаљамъии «амнияти 
байналхалќї» танњо баъд аз Љанги якуми љањонї (1914-1919) бо таъсиси Лигаи Миллатњо 
сурат гирифт. Дар ин давра истилоњи «амнияти байналхалќї», аз як тараф чун муродифи 
мафњуми таъмини сулњ ѐ набудани љанг ба кор бурда мешуд, аз љониби дигар, ин 
мафњумро ба таври васеъ, яъне ба созиш расидан, тарњрезии усулњо, таъсиси нињодњо ва 
тартиботе, ки барои ба вуљуд овардани шароит љињати њифзи сулњ ва пешгирї аз љанг 
мусоидат мекунанд, истифода менамуданд. Аммо љузъи таркибию љодонопазири амнияти 
љањонї мисли пештара омодагии неруњои мусаллањи миллї барои њолатњое, ки дигар 
механизмњои сиѐсию њуќуќї фаъолият карда наметавонистанд, боќї монда буд [7,с.269]. 

Вазифањои вобаста ба барќарорсозї ва рушди низоми амнияти љањонии њарбию 
сиѐсї баъд аз Љанги дувуми љањонї њассостар гардиданд. Бо маќсади танзими масъалањои 
мураккаби баъдиљангї бо ташаббуси ѓолибони он созмони умумиљањонии универсалї - 
Созмони Милали Муттањид таъсис ѐфт. Гарчанде дар Низомномаи Созмони Милали 
Муттањид вазифањои рушди иќтисодї ва башардўстонаи инсоният зикр гардидаанд, аммо 
њадафи асосии ин созмон мањз, аз таъмини амнияти њарбию сиѐсї дар саросари љањон 
иборат буд. Дар санади танзимкунандаи фаъолияти ин созмони универсалї омадааст, ки 
вазифаи асосии он «њифзи сулњу амнияти љањонї ва ба ин маќсад андешидани тадбирњои 
самарабахши дастаљамъона барои љилавгирї ва бартарафсозии тањдид ба сулњ ва саркўб 
намудани амали таљовузгарона ѐ дигар омилњои халалдоркунандаи сулњ ва бо воситањои 
сулњомез мутобиќи усули адолат ва њуќуќи байналхалќї танзим ва њаллу фасл намудани 
низоъњои байналхалќї ва ѐ вазъияте, ки метавонад ба вайрон шудани сулњ оварда 
расонад, мебошад» [7,с.270]. 

Аксарияти муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки наќши бештарро дар пешгирии низоъњои 
мусаллањона байни абарќудратњо ва иттифоќчиѐни онњо дар давраи низоми дуќутбї, ки 
бо муќовимати идеологї байни коммунизм ва демократияи буржуазї амиќтар гардида 
буд, амнияти низомї (яъне тањдиди ракетї-ядроии нобуд кардани якдигар) бозидааст, на 
механизмњои сиѐсї-њуќуќї. 

Замина барои барќарорсозии ќисмати сиѐсї-њуќуќии амнияти байналхалќї фароњам 
омада, он дар Низомномаи Созмони Милали Муттањид дар соли 1945 зикр гардид 
[7,с.271]. 

Умуман, зери мафњуми амнияти низомї њолате дарк карда мешавад, ки љонибњо ѐ аз 
ќувваи њарбї воќеан истифода мебаранд, ѐ эњтимоли истифодаи зўрии сиѐсии мусаллањона 
вуљуд дорад. У. Липпман, ки нахустин бор истилоњи «љанги сард»-ро ба кор бурда буд, 
мафњуми амнияти миллиро чунин таъриф кардааст: «Давлат ваќте дар њолати амният 
ќарор дорад, ки манфиатњои миллии худро ба хотири пешгирї кардани љанг ќурбон 
намекунад ва дар сурати тањдид ба амнияти миллиаш метавонад бо кумаки љанг онро 
муњофизат намояд» [13,с.5]. 

Дар шароити заиф шудани яке аз ќутбњои љањонии пешина ва коњиши аслиња, 
хусумати идеологї байни мухолифони собиќ муваќќатан (то соли 2007 - суханронии 
Президенти Федератсияи Русия дар шањри Мюнхени Љумњурии Федеративии Германия - 
конфронс оид ба амният) коњиш ѐфт. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» ин мафњум чунин шарњ дода 
шудааст: «Амният - њолати муњофизатии манфиатњои њаѐтан муњимми шахсият, љомеа ва 
давлат аз тањдидњои дохилї ва берунї мебошад». 

Дар илми муосир аз њисоби ба доираи проблемањои амниятї ворид шудани 
тањдидњои ѓайрињарбии љањонї фазои тадќиќотии он васеъ гардидааст. Ин тањдидњо дар 
гузашта низ боиси ташвишу нигаронии на танњо кишварњои алоњида, балки љомеаи 
љањонї мешуданд, аммо, мутаассифона, аз нигоњи муњиммияти худ дар зинабандии 
хатарњои љањонї нисбат ба амнияти њарбию сиѐсї поинтар меистоданд. Оќибатњое, ки 
хатарњои мазкур доштанд, батадриљ онњоро ба гурўњи омилњои тањдидкунандаи амнияти 
љањонї ворид намуд. Масалан, эпидемияи зуком дар оѓози асри XX (ба истилоњ зукоми 
«испанї») таќрибан љони њамон теъдод инсонњоро рабуд, ки дар амалиѐти њарбї дар 
Љанги якуми љањонї кушта шуданд. Ё ќиѐси дигар, дар тайи 10 соли љанг дар Афѓонистон 
Иттињоди Шўравї таќрибан 15 њазор сарбозони худро аз даст дода буд. Имрўз дар 
натиљаи истеъмоли маводи мухаддир дар Федератсияи Русия њар сол таќрибан 35-40 њазор 
нафар љон медињанд. Њамин тартиб, хатарњои ѓайринизомї дар баробари тањдидњои 
њарбї ба проблемањои амнияти љањонї дохил шуданд [7,с.272]. 
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Яке аз масъалањои мубрами амнияти љањонї, ин ќањтию гуруснагї дар кишварњои 
аќибмонда ва дар њоли рушд мебошад. Бинобар ин, имрўз дар афкори илмї ва иљтимоии 
љањонї зарурати баррасии ин тањдид низ дар доираи амнияти љањонї рўйнамой 
гардидааст. 

Масъалаи дигари муњимми амнияти љањонї, ин вазъи муњити зист (экологї) 
мебошад. Хатарњои олудашавии муњити атроф, таѓйироти иќлим, офатњои табиї аз рўйи 
таъсири манфии худ (на танњо ба аксарияти кишварњо, балки ба њар як сокини Замин) аз 
тањдиди њарбї хатарноктар мебошад. Беморињои сирояткунанда, монанди СПИД, 
пањншавии «зукоми паранда» ва ѓайра, дар ин радиф ба соњаи амнияти сироятї дохиланд. 
Бо инкишофи технология ва саноат эњтимоли фалокатњои техногенї низ меафзояд. 

Нињодњои марказии раванди таъмини амнияти ѓайрињарбї ба таври анъанавї давлат 
ва созмонњои байнињукуматї мебошанд. Дар ин соња «бахши хусусї»-и љомеаи љањонї низ 
наќши муњим мебозад. Тиљорати миллї ва фаромиллї, созмонњои иљтимоии таъсиррасон 
ва ѐррирасон ба њукумат дар њаллу фасли мушкилоти бавуљудомада кумак менамоянд. 

Соњаи таъмини амнияти тањдидњои фаромиллии љанбаи љиноятидошта (зўрии 
ѓайрисиѐсї) - муњољирати ѓайриќонунї, хариду фурўши ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
хариду фурўши одамон, коррупсия, пинњон намудани даромадњои ѓайриќонунї ва ѓайра 
низ, боиси ташвишу нигаронї мебошанд. 

Барои густариши доираи тадќиќоти амнияти љањонї пайдоиш ва рушди консепсияи 
«амнияти инсон» низ муњим аст. Амнияти миллї ва байналхалќї бояд давлат ва 
шањрвандонро аз хатарњои дохилї ва берунии љанбаи њарбидошта муњофизат намояд. 
Аммо амнияти инсон, ба аќидаи тарафдорони он, бояд ба муњофизати фард аз њар гуна 
хатару тањдидњо, аз он љумла, аз тањдидњои дохилии њам њарбї ва њам ѓайрињарбї равона 
шуда бошад. Намояндагони ин аќида ѐдовар мешаванд, ки тайи 100 соли охир бештар 
одамон дар љањон на аз амалиѐтњои њарбї, балки аз бедодгарињои њукуматњои миллї ба 
њалокат расидаанд. Онњо њамчунин ба ин аќидаанд, ки дар рўйхати тањдидњои асосї ба 
амнияти инсон бояд ќањтї, эпидемия ва офатњои табииро низ дохил кард, ки нисбат ба 
љанг, ќатлу куштор ва терроризм бештар њаѐти инсонњоро мерабоянд. 

Аз сўйи дигар, баробаршавии афзалияти соњањои гуногуни «амнияти васеъ» ба 
мушоњида мерасад. Амнияти њарбї то андозае њолати инњисории «сиѐсати баланд»-ро аз 
даст медињад. Яъне, он мушкилоти ѓайрињарбї, ки пештар дар радифи «сиѐсати поин» 
ќарор доштанд, ба љойи аввал мебароянд. 

Чунин таѓйирот ба сабаби чанд раванди айнї (объективї) ба амал меояд. Сатњи 
некуањволии одамон, гарчанде нобаробар бошад њам, вале баланд шудааст, имкониятњои 
технологияи нав ва имкониятњои мубориза бо тањдидњои ѓайрињарбї низ меафзояд. Сарфи 
назар аз њифзи худпарастии (эгоизми) миллї ва низоъњои идеологї, поѐн ѐфтани «љанги 
сард» раќобати байни абарќудратњо дар ибтидои асри ХХI коњиш наѐфт. Ин њолат, 
мутаассифона, имконият надод, ки давлатњо зарур будани муносибати дастаљамъонаро 
барои мубориза бо тањдидњои фаромиллї, аз он љумла, бо тањдидњои ѓайрињарбї эњсос 
намоянд. Аммо сабаби асосї, гарчанде ин имрўз аљиб ба назар расад њам, баланд шудани 
сатњи амнияти љањонї дар соњаи њарбї мебошад. 

Сарфи назар аз он ки даврони «љанги сард» як марњалаи субот ва ќобили пешбинї 
будани мантиќи раванди амнияти љањонї буд, набояд фаромўш кард, ки дар он давра 
њолати «тавозун дар сарњади љанг» вуљуд дошт ва Шарќу Ѓарб ќудрати «нобуд кардани 
якдигар»-ро доштанд. Кор накардани ин механизм (бисѐр муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки 
тасодуфан механизми мазкур аз кор намондааст) ба нобуд шудани тамаддуни инсонї дар 
як лањза меанљомид [5,с.27]. 

Аз байн рафтани ихтилофи дуќутбї боиси коњиши харољоти њарбї дар љањон 
нагардид. Њамчунин, захирањои аслињаи ќатли ом, аслињаи вазнини маъмулї, шумораи 
неруњои мусаллањ, њаљми тиљорати аслиња низ коњиш наѐфт. Танњо садди роњи сар задани 
љангњои миќѐсан калон байни давлатњои абарќудрат гирифта шуду халос. 

Мутаассифона, шумораи амалњои миќѐсан калони террористї меафзояд, зарари 
иќтисодї ва равонии (психологии) он зиѐд мешавад ва харољот барои мубориза бо 
терроризм низ меафзояд. 

Њамин тариќ, проблемаи тавсеаи доираи амнияти љањонї таваљљуњи љиддии 
тањлилгарон ва коршиносонро љалб менамояд. Аммо дар муносибати «васеъ» ба амният 
дар байни донишмандон фикри ягона вуљуд надорад. Чунки, гарчанде соњањои амният бо 
якдигар алоќаманд бошанд њам, онњо аз рўйи хислати тањдид ва василаи мубориза бо он, 
аз якдигар фарќ мекунанд. Масалан, василањо, воситањо ва механизмњои сиѐсию њуќуќии 
таъмини амнияти экологї аз воситањои зарурї барои танзими низоъњои мусаллањонаи 
байнидавлатї ѐ барои мубориза бо терроризм фарќ менамоянд. Ќоидањои амали соњањои 
мухталифи амният гуногун ва баъзан нодиранд. 

Вазифаи мушаххас сохтани њудудњои имконпазири дохил намудани тањдидњои 
ѓайрињарбї ба доираи амнияти љањониро олимони «Мактаби Копенгаген», пеш аз њама, 
профессор О. Уэивер (Донишгоњи Копенгаген), Б. Бузан (мактаби Лондонии иќтисод) ва 
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Я. де Уилде (Донишгоњи Твента, Шоњигарии Нидерланд) кўшиш карданд, ки њал намоянд. 
Онњо бо маќсади муттањид намудани тањдиду хатарњои њарбї ва ѓайрињарбї, дохилї ва 
хориљї мафњуми «секюритизатсия»-ро ба илм ворид намуда, ба проблемањои байналхалќї 
ва дохилї маќоми «махсус» доданд. Илова бар ин, онњо истифодаи тадбирњои махсус 
барои њаллу фасли проблемањои мазкурро, ки аз њудуди раванди маъмулии сиѐсї 
берунанд, њукми ќонунї бахшиданд [7,с.276]. 

Воќеан, гарчанде олудагии муњити атроф ва коњиши гуногуннавъии флора (табиат) 
ва фауна (њайвонот) хатари дарозмуддат дошта бошанд, њам вале хатарњои фалокатњои 
табиї ва техногенї бештар гардидаанд. Миќѐси заминларза ва обхезї, ки давлатњои 
алоњида ѐ минтаќањоро фаро мегирад, бештар ба назар мерасанд. Њодисањои фурўравї ва 
таркиши ќишри замин, тўфонњои харобиовар дар уќѐнусњои љањонї, њамчунин, фалокат 
дар таъсисоти саноатї ва неругоњњои барќи атомї зуд-зуд рўй медињанд. 

Бо вуљуди ањамияти зиѐди њифзи муњити зист ва муњофизати гуногуннавъии биологї, 
чунин проблемањо аз тарафи аксарияти давлатњо чун форс-мажор шинохта намешаванд ва 
маъмулан, дар доираи раванди одии сиѐсї бо истифодаи воситањои анъанавии сиѐсї, 
иќтисодї ва дипломатї њаллу фасл мешаванд. Аммо дар мавриди дувум (яъне фалокатњои 
табиї ва техногенї) ба онњо маќоми фавќулода дода мешавад, ки истифодаи тадбирњо ва 
неруи фаротар аз раванди маъмулии сиѐсиро таќозо мекунад. Аз рўйи хислати худ онњо ба 
амалиѐтњои њарбї шабоњат доранд. 

Кумакњои иќтисодї ба кишварњои фаќир пайомади азими дарозмуддати сиѐсї ва 
иќтисодї доранд ва ба вазъи амнияти њарбии ин кишварњо ва тамоми љањон таъсир 
мерасонанд. Аммо онро набояд аз нуќтаи назари «амнияти иќтисодї» баррасї кард. 
«Секюритизатсия» инчунин таќозо менамояд, ки масалан, њангоми ба миѐн омадани 
хатари ќањтї ва ирсоли маводи ѓизої, бояд масъалаи таъмини мусаллањонаи амнияти 
одамони кумакрасон ва њифзи мавод аз ѓоратгарон танзим гардад. Ба љумлаи «амнияти 
иќтисодї» њамчунин, муљозоти (санксияи) иќтисодиро дохил менамоянд, ки дар натиљаи 
ба миѐн омадани вазъи фавќулодаи вобаста ба тањдиди њарбї дар чорчўбаи моддаи VII 
Низомномаи Созмони Милали Муттањид амалї карда мешавад. 

Дар маркази таваљљуњи «амнияти энергетикї» таќрибан тамоми соњањои алоќаманди 
љањон вобаста ба истењсол, интиќол ва истифодаи манбаъњои энергетикї, ќабл аз њама, 
нафту газ дохил мешаванд. Воќеан, «секюритизатсияи» захирањои энергетикї хеле баланд 
аст. Масалан, коњиши шадиди интиќоли нафт аз тарафи кишварњои арабии содиркунанда 
ба давлатњое, ки дар ављи «љанги октябрии» соли 1973 ба Исроил кумаки сиѐсї, иќтисодї 
ва њарбї мерасониданд, оќибати љиддии иќтисодї, сиѐсї ва њарбї дошт [7,с.278]. 

Тањдиди бастани роњи киштиронї дар Халиљи Форс дар љараѐни љанги байни Эрон 
ва Ироќ (солњои 1980-1988) гузаронидани амалиѐти густурдаи байналхалќии њарбї барои 
таъмини киштигардї, ќабл аз њама, киштињои (танкерњои) нафткашонро талаб намуд. 
Маљбуркунии њарбї-сиѐсии режими Саддом Њусейн ба иљрои Ќатъномањои Шўрои 
Амнияти Созмони Милали Муттањид эмбаргои нафт буд. Коњиши љиддии нархи нафт дар 
соли 1986 (ба аќидаи бисѐр коршиносон, дар натиљаи созиши пинњонї байни Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико ва Арабистони Саудї) содироти нафти Иттињоди Шўравиро 
беарзиш сохт ва ба пошхўрии Иттињоди Шўравї мусоидат кард. Дастѐбї ба захирањои 
нафт яке аз далелњои (шояд на далели асосии) гузаронидани амалиѐти «Тўфон дар сањро» 
(соли 1991) ва њамлаи дувум ба Ироќ дар соли 2003 аз љониби Ѓарб гардид [7,с.278]. 

Имрўз бисѐр соњањои энергетикї аломатњои «секюритизатсия»-ро њифз кардаанд. 
Вазъи фавќулода (форс-мажор) бо њолатњои зерин шинохта мешавад: њолатњои 
мањдудсозии баромадан ба бозорњои љањонї бо роњи банд кардани нархи роњњои бањрї ѐ 
монеа ба вуљуд овардан барои интиќоли нафту газ, ки аз дарѐфти он фаъолияти њаѐтан 
муњимми иќтисодї вобаста буда, мусалламан, ин ба амнияти њарбии ин давлатњо низ 
тањдид хоњад кард. 

Дар айни замон, њатто далели ќатъи муваќќатии сиѐсии манбаъњои энергетикї аз 
тарафи таъминкунандагони бузург маънои такрори «шоки энергетикї»-и соли 1974 барои 
кишварњо ва минтиќањои эњтиѐљманд ва њатто тамоми иќтисоди љањониро дорад ва 
оќибати љиддии иќтисодї, сиѐсї ва њарбиро хоњад дошт [7,с.279]. 

Соњаи дигари «секюритизатсия»-и энергетикаи љањонї њодисањои интиќоли бемонеаи 
манбаъњои энергетикї дар љањон аз тариќи бањр, ба воситаи лулањо аз ќаламрави 
кишварњои транзитї ва даргири низоъњои байналхалќї, бар асари ба ин ѐ он давлат 
тааллуќ доштани ин ѐ он маъдани газ ѐ нафт ва њифзи физикии истихрољи нафту газ аз 
ќаъри бањр ва уќѐнус мебошад. 

Барои таърифи даќиќи доираи тањдидњои ѓайрињарбї, ки метавон онњоро ба 
«амнияти љањонї» дохил кард, бояд кори бештари тањлилиро анљом дод. Чунки тавсеаи 
бемањдуди ин доира метавонад падидањои амниятии маљмўї ва сиѐсати љањониро фаро 
гирад. 
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АМНИЯТИ ЉАҲОНЇ ЊАМЧУН МАВЗЎИ ТАЊЛИЛ 
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои муҳимми амнияти љаҳонї таҳлил шудаанд. Барои дарк намудани 

сифатҳои нави амнияти љаҳонї таҳлили комплексии сарчашмаҳои зуҳури вазъияти бавуљудомадаи имрўза 
дар арсаи мазкур, равандҳои миқѐси љањонидошта ва дарозмуддат, проблемаҳои мураккаби соҳа, мутобиқат 
ва ихтилофи манфиатҳо, тарзи рафтори субъектҳои асосии амалкунандаи амнияти љаҳонї зарур аст. 
Проблемаи тавсеаи доираи амнияти љаҳонї таваљљуҳи љиддии таҳлилгарон ва коршиносонро љалб 
менамояд. Ба ақидаи муаллиф, дар муносибати «васеъ» ба амният дар байни донишмандон фикри ягона 
вуљуд надорад. Чунки, гарчанде соҳаҳои амният бо якдигар алоқаманд бошанд ҳам, онҳо аз рўйи хислати 
таҳдид ва василаи мубориза бо он, аз якдигар фарқ мекунанд. Ҳамзамон, муаллиф масъалаҳои дигари 
муҳимми амнияти љаҳониро (экологї, биологї, энергетикї) таҳлил намудааст. 

Калидвожањо: амнияти љаҳонї, СММ, давлат, таҳдид, «секюритизатсия», амнияти экологї, 
энергетикї ва ѓ. 

 
МИРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА 

В данной статье анализируются актуальные проблемы мировой безопасности. Для выявления нового 
качества мировой безопасности необходим комплексный анализ генезиса сегодняшнего состояния, масштабных и 
долгосрочных процессов, узловых проблем, областей совпадения и конфликтности интересов, поведения основных 
действующих лиц мировой безопасности. Проблема расширения мировой безопасности привлекает пристальное 
внимание аналитиков и исследователей. По мнению автора, в «широком» подходе к безопасности среди ученых 
нет единого мнения. Поскольку как бы ни были взаимосвязаны сферы безопасности, они отличаются друг от друга 
по характеру угроз и средств противодействия им. Одновременно автор анализирует другие актуальные проблемы 
мировой безопасности (экологическую, биологическую, энергетическую). 

Ключевые слова: мировая безопасность, ООН, государства, угроза, «секьюритизация», экологическая, 
энергетическая безопасность и т.д.  

 
GLOBAL SECURITY AS THE SUBJECT OF ANALYSIS 

This article analyzes the current problems of world security. To identify a new quality of world security, we need a 
comprehensive analysis of the Genesis of the current state, large-scale and long-term processes, key problems, areas of 
convergence and conflict of interests, and the behavior of the main actors in world security. The problem of expanding 
global security attracts close attention of analysts and researchers. According to the author, there is no consensus among 
scientists in the ―broad‖ approach to security. As interconnected as the security sectors are, they differ in the nature of the 
threats and the means to counter them. At the same time, the author analyzes other topical issues of world security 
(environmental, biological, energy). 

Key words: world security, UN, States, threat, ―securitization‖, environmental, energy security, etc. 
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УДК 323/329 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ  
 

Асламзода Некруз 
Таджикский национальный университет 

 
Политическое пространство современного общества невозможно представить без 

различных политико-идеологических направлений. Политический плюрализм, который 
представляется в качестве одной из основных тенденций развития государства и современного 
общества, создаѐт условия для появления и формирования различных идеологических 
направлений. Процессы, группы, отдельные лица и различные политические партии, 
объединяясь в определѐнные идеологические круги, для достижения своих целей широко 
используют пути и средства, а также особые политические доктрины. 

Классификация процессов и различных политико-идеологических направлений, зависят от 
лексического значения имени процесса или направления политической деятельности, и потом 
от цели и содержания действий ведущих политико-идеологических направлений. Для 
удовлетворения своих потребностей и интересов люди, политические силы, общественные 
объединения, полагаясь на тот или иной процесс или идеологическое направление, широко 
используют комплекс учений и их ценности.  

Наряду с современными политико-идеологическими процессами, политический 
экстремизм находится в центре внимания научных школ, исследовательских центров и 
субъектов активной политики. Политический экстремизм с его признанием в качестве 
политико-идеологического процесса, считается общественно-политическим феноменом 
социальной жизни и одним из самых сложных и разнообразных проблем в кругу политических 
наук. Столь бурное обращение к экстремизму в последние годы связано с тем, что он 
представляется негативным и регрессивным процессом здорового развития социально-
идеологического пространства, и в результате чего на различных уровнях появились научные 
дискуссии о сущности и его особенностях, а также его взаимоотношении с другими явлениями 
и событиями политической жизни общества. Анализ различных литератур позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на большое количество интерпретаций политического экстремизма, 
до сих пор нет четкой философской формулировки данного понятия. В большинстве случаев 
понятие политического экстремизма рассматривается поверхностно, выражая его только в 
качестве религиозного экстремизма, тогда как религиозный экстремизм - это лишь одна из 
проявляемых форм экстремизма. Религиозный экстремизм полностью отличается от 
политического экстремизма. При подготовке концепции политического экстремизма могут 
широко использоваться религиозные нормы и их ценности. Или религиозный экстремизм 
может приобретать политические свойства. Но считать религиозный экстремизм строго 
политическим логически ошибочное представление. В других случаях под политическим 
экстремизмом интерпретируют и понимают категории, которые не связаны с ним, выражают 
процесс или иное обстоятельство идеологического развития общества.  

Научные круги, изучающие вопрос экстремизма, подтверждают, что существуют большие 
трудности, связанные с выработкой адекватного теоретического определения политического 
экстремизма. Это связано с тем, что политический экстремизм, являясь сложным и 
разнообразным, на практике широко использует различные политико - идеологические 
ценности и процессы, и в зависимости от разработки конкретной стратегии, изменяет характер 
и формы действий, которые не учитывают этические нормы. Данное обстоятельство позволяет 
каждому исследователю иметь свою точку зрения при классификации понятия, содержания и 
особенностей политического экстремизма. 

Изучение вопроса начинается с лексического значения и объясняется его политическое 
понятие. Слово «extremus» (лат. - крайний) [2,с.150], чрезмерный или свыше всякой меры [11]. 
В электронном словаре «Merriam-Webster Dictionary» объясняется в двух значениях. То есть 
экстремизм - это «чрезмерное состояние совершения действий, которое принимает крайние 
черты» и «пропаганда экстремистской идеологии» [12]. В английском языке данная категория 
получена из корня «extreme», что в переводе означает чрезмерное или крайнее совершение 
действия [13]. В таджикском языке слово «экстремизм» переводится как понятие «ифротгарої» 
(ifrotgaroi). Оно происходит от арабского слова « » (ifrot), что может означать чрезмерность, 
переходить границы, выходить за пределы [8,с.512]. В других ситуациях «экстремизм» 
выражается как «ифроткорї» (ifrotkori), что отражает деятельность субъектов экстремизма и 
объясняет их чрезмерное или запредельное проведение каких-то действий [9,с.566]. 

В политическом толковом словаре «экстремизм» объясняется как один из видов 
деятельности, который для достижения своей цели использует насилие и неразумные действия. 
В «Политической энциклопедии» данная категория интерпретируется как крайний, последний, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster_Dictionary
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т.е. политическая деятельность, которая для приобретения и достижения своей цели использует 
авантюризм, насилия, милитаризм (военным путем изменить государственную структуру или 
захватить власть) террор и смута [3,с.481].  

В научных кругах имеется и абстрактное понятие политического экстремизма. 
Разнообразность требований, интересы различных школ и субъектов активной политики стали 
поводом появления разного рода интерпретаций и оценок экстремизма. В философской и 
политической литературе «экстремизм» интерпретируется как особый тип политической 
деятельности, определенная форма политической идеологии радикализма и негативное 
общественно-политическое явление. Данное определение согласно восприятию содержания, 
сути и характера политического экстремизма, ближе к цели. Иногда его представляют как 
политико-идеологический процесс, который с осуществлением конкретной деятельности 
субъекта, не принимает формы мирного разрешения, такие как компромисс, диалог и 
консенсус, и для достижения своих целей использует крайний вид деятельности. 
Экстремистская деятельность в условиях развития современного общества на основе признания 
конкретных идеологических ценностей представляет радикальное общественно-политическое 
явление. 

Современные явления и идеологические процессы на требуемом уровне ещѐ не нашли 
конкретного определения своего содержания и сущности. Например, если поверхностно 
рассматривать сепаратизм - как процесс, фашизм - как политическую идеологию, терроризм - 
как несистемную форму субъектов и экстремизм - как социально политическое явление, то в 
целом как особая политическая деятельность и политическая идеология обладают общими 
характерными чертами. То есть, все они могут быть признаны негативно-вмешательственными 
явлениями и процессами, что могут препятствовать устойчивому развитию национально-
государственной идеи. Но поверхностное понятие, которое их понимает на одном уровне, то 
это логически неприемлемо и ошибочно. 

Невозможно совершение любого вида экстремистских, крайне нежелательных действий 
толковать как сутьи политического экстремизма и считать их политическим экстремизмом. 
Существует особая форма экстремистской деятельности, называемая крайней политической 
деятельностью или политическим экстремизмом. С.A. Эфиров при классификации радикальных 
политических проблем рассматривает экстремизм как идеологический процесс и 
интерпретирует его с государственно-политической точки зрения. Согласно его мнению, 
политический экстремизм является радикальной политической идеологией, которая для 
достижения политических целей использует крайние действия [10,с.198]. 

Принимая во внимание сложность и безуспешность природы экстремизма, трудно 
раскрыть содержание и сущность данного явления. Существует современное понимание 
политического экстремизма, что интерпретируется через политическое и правовое развитие. То 
есть политический экстремизм как негативное явление замедляет динамичное развитие 
общества и причиняет или может причинить существенный вред основам конституционного 
строя того или иного государства. Он влияет не только на те или иные политические силы, 
которые управляют властью, на определѐнные круги политической культуры и цивилизации, но 
и затрагивает все структуры государства и общества в целом. 

Для понимания сущности и природы данного явления профессор А.А. Козлов уделяет 
особое внимание этому термину. Он объясняет экстремизм как любое превышение пределов 
допустимого, при наличии злого умысла [1,с.194]. Исходя из этого можно сказать, что 
политический экстремизм является крайним проявлением политической активности. Нужно 
отметить, что в энциклопедии также есть много разных описаний данного явления. Например, в 
Советской энциклопедии экстремизм рассматривается как определенная деятельность 
отношений субъектов, поддерживающих крайние идеи и взгляды. В политике обычно его 
связывают с политическими взаимоотношениями [7,с.1552].  

Экстремизм как социально-политическое явление стал преградой в пропорциональном 
развитии различных сообществ и не принимает никаких соглашений и договоров. В этой связи, 
можно определить широкую и ограниченную интерпретацию политического экстремизма. 
Ограниченное понятие экстремизма - это прежде всего незаконная деятельность политических 
партий и политических движений, независимо от различного идеологического уровня (акцент 
делается на характере, сути совершения действий и их деятельности), должностных лиц и 
простых граждан, с целью изменить конституционную структуру и порождать социально-
экономические кризисы, что в итоге приводит к проявлению национальных, социальных и 
цивилизационных мести и неприязни. 

Широкое понятие политического экстремизма - это утверждение политического 
экстремизма как всеохватывающего, исторического и общественно-политического явления, 
которое имеет особую организационную систему и ряд идеологических особенностей 
деятельности и поведения субъектов активной политики, общественных и элитных групп 
мировой политики, что в своих политических действиях выбирают крайнее направление 



273 

 

деятельности в политике. Широкий смысл политического экстремизма отражается на разных 
уровнях общественной жизни.  

Научный анализ показывает, что политический экстремизм используется как в 
положительных, так и в отрицательных понятиях. Это больше всего зависит от интересов и 
требований научных школ и субъектов активной политики. Режим западных стран многие 
лидеры Востока, считают деспотизмом утверждая тот факт, что они в своих отношениях 
широко используют экстремистские методы. Например, бывший духовный лидер Исламской 
республики Ирана А. Хомейни сказал: «Мы считаем, что экстремистские движения способны 
противостоять черному деспотизму великих держав мира и могут даже добиться успеха…». В 
этом случае экстремизм и его действия понимается положительно. Или в другом месте он 
упоминает, что «великие мировые державы и Запад являются самыми большими террористами» 
[6,с.121]. В определении природы и характера экстремизма, особенно политического 
экстремизма, нельзя игнорировать правовое объяснение данного явления. Правовое толкование 
экстремизма также основано на теоретическом и практическом анализе. В Законе Республики 
Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» под экстремизмом понимается экстремистская 
деятельность юридических и физических лиц, которые призывают к осуществлению массовых 
беспорядков, изменению конституционной структуры государства, узурпированию власти, 
разжиганию расизма, национализма, социальной, религиозной вражды или розни [5].  

В случае совершения экстремистских действий основная роль будет отдаваться 
эффективности уровеня мышления и идеологии экстремизма. Политическая идеология 
экстремизма состоит из комплекса идей, доктрин, представлений и теорий, которые отражают в 
себе требования экстремиских сил и групп и их влияние и использование в определѐнном 
объекте. Он выступает против любых политико-идеологических и религиозних направлений. 
Для достижения своих целей использует различные беспрецедентные действия в виде угрозы, 
насилия и принуждения. Экстремистская политическая идеология целиком находится в 
противоречии с политическим и идеологическим либеральным направлением и ценностями 
свободного демократического общества. Он не признаѐт навязанное качество идеологии 
либерализма.  

Идеологическая экспансия экстремизма ведет к деградации национально-
цивилизационной идеологии той или иной страны. Она с точки зрения правовой, политической 
и государственной считается эрозией идеологического пространства, которая снижает такие 
ценности как права и свобода, порядок и стабильность, безопасность и устойчивое развитие и 
способствует их исчезновению. 

Экстремизм считается активным и быстроразвивающимся течением, особенно в политике, 
целенаправленным, и обладает захватническим характером [2,с.152]. Политическая концепция 
экстремизма представляет собой цели, намерения, средства и подходы осуществления 
политического экстремизма. Основная его стратегия заключается в изменении любого рода 
структуры и развития общественного порядка, который для экстремистов неприемлем. 
Политическая концепция экстремизма имеет примитивный характер, широко используемый 
экстремистами. 

Политический экстремизм имеет определѐнные особенности, которые отличают его от 
других политико-идеологических направлений: 

 - экстремистская деятельность имеет политический характер, который использует 
притеснение и крайнюю деятельность для достижения политической власти; 

- использование насилия и запугиваня в качестве тактильного метода для достижения 
экстремистской стратегии деятельности; 

- систематическая активность, которая позволит осуществить его всеохватывающий 
характер; 

- отказ от консенсуса и компромисса; 
- фундаментальная идеология, которая имеет примитивный характер и т. д. 
С.М. Липсет, американский социолог и политик, принимая во внимание специфику 

культуры, значимость религиозного фактора, состояние экономики, особенности электоральной 
системы, умело применяя сравнительный метод, разрабатывает свою классификацию 
экстремизма. Он четко определил, что политический экстремизм имеет разные направления, и 
уровень их проявлений также основан на многообразии процессов. Согласно его 
классификации, политический экстремизм имеет не только левые и правые направления, но и 
центристские направления, и в качестве примера приводит характер фашисткой идеологии и 
фашистское радикальное направление [16].  

Понять основные черты политического экстремизма -дело непростое. Оценивая 
современный экстремизм независимо от уровня его отношений, можно сделать вывод, что все 
экстремистские движения в качестве основы широко используют религиозные идеологии. 
Использование экстремистами религиозных основ и убеждений для совершенствования своих 
идеологических концепций не относится к конкретной религии. Почти все религиозные 
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движения в зависимости от их экстремистского выбора действий и поведения широко 
используют свои религиозные нормы и ценности. Например, Р. Винтроб отмечает, что 
несмотря на идеологические установки, усовершенствованные на религиозных основах, 
экстремизм имеет несколько общих особенностей. Данное обстоятельство он определяет с 
помощью сравнивания характера двух похожих экстремистских движений - «еврейский 
фундаменталист» и «экстремистское движение ХАМАС» [15,с.5]:  

- противодействуют любому типу компромисса; 
- устойчивы и доверчивы для достижения своих целей; 
- не отказываются от применения насилия; 
- имеют религиозные и национальные черты; 
- они не терпимы друг к другу; 
- признают идеологическую догматику и еѐ единство. 
Аналогичные оценки можем видеть и в отечественной литературе. Существование 

экстремистских организаций в странах Западной Европы и признание их опасности со стороны 
Г.Н. Зокирова свидетельствует о том, что политический экстремизм не связан с определѐнным 
местом, промежутком времени или цивилизационной ячейкой, однако такие экстремистские 
действия были попутчиком политической истории человечества [4,с.314]. Однако прогресс 
политической жизни добавил в них другое содержание и уровень проявлений данного явления.  

Политический экстремизм связан с состоянием политики. Однако в предыдущих общинах 
границы между политикой, этикой и правом, а также другими соответствующими стандартами 
не были четко определены. Определить политический экстремизм как особенное общественное 
радикальное явление было невозможно.  

Политический экстремизм как универсальное устойчивое состояние охватывает мировое 
сообщество в целом и представляет собой серьезную глобальную проблему на глобальном 
уровне. Ни одно из политических и государственных обществ не может противостоять угрозе 
экстремизма самостоятельно. Можно сказать, что политический экстремизм как устойчивая 
идеология имеет экспанционный характер. В связи с этим, он может легко манипулировать 
людьми. Однако временные и местные, различные идеологические и цивилизационные 
факторы воздействуют на его формирование. Появление основных факторов политического 
экстремизма в реальной политической практике в целом можно разделить на две группы: 
объективные и субъективные. 

Объективные факторы, которые образовались независимо от желания того или иного 
субъекта, становятся поводом возникновения экстремистских движений. Данное состояние 
сильно зависит от эффективности деятельности властей. То есть, появление новых объективных 
кризисов, которые не могут быть своевременно предотвращены властями и политическими 
лидерами, может привести к тому, что различные группы встанут против власти. Они из-за 
недовольства выбирают для себя политическую деятельность, и используя идеологию 
экстремистского характера, борются против законной власти. 

Субъективными факторами политического экстремизма являются террористические 
организации и движения, которые организованы и поддерживаются теми или другими 
определенными субъектами. Или экстремистские группы появляются на основе давления и 
навязывания чужой им идеологии, которые для сохранения своих идеологий борются, 
используя различные пути и средства, что отражается как экстремистская деятельность. 

Примитивный характер политического экстремизма сильно зависит от представителей 
идеологических процессов. Он является выражением доминантного (отдается предпочтение 
практике и действию, а также идеологическим ценностям) психологического состояния. Среди 
исследователей, которые охарактеризовали примитивные особенности политического 
экстремизма можно назвать Груэн А., который среди учѐных занимает особенное место. Он 
сравнивает особенности психологической экспансии политического экстремизма с болезнью 
«чумой», которая формирует в человеке несоразмерное духовное и психологическое состояние 
и предлагает идеологическое и поведенческое превосходство. В зависимости от психического 
состояния, политический экстремизм является не только радикальной идеологией и крайней 
деятельностью, но считается болезнью, которая может привести к смерти от жизни [14]. Тейлор 
К. отмечает, что примитивный характер политического экстремизма является психической 
болезнью, которая неизлечима [17].  

Таким образом, понятие «экстремизм» используется в различных контекстах. 
Политический экстремизм имеет особую сущность и содержание. Он заметно отличается от 
других видов экстремизма тем, что особое внимание уделяется субъектам политической 
деятельности и самой политической деятельности и имеет политическую концепцию, 
основанную на идеологической основе. То есть, это политическая деятельность, основанная на 
идеологических основах, которая для достижения своей собственной цели использует любые 
крайние действия и требует изменения политического и общественного порядка. Политический 
экстремизм имеет собственные политические цели, которые для получения власти реализуют 
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насильственную политическую борьбу и крайние действия. Политическая концепция 
политического экстремизма всегда выступает против инакомыслия и плюрализма. Он как 
сложный феномен социально-политической жизни считается результатом неправильного 
прогресса человеческой цивилизации. Организаторами политического экстремизма являются 
разные политические организации и другие радикальные объединения. Кроме того, в него 
входят националистические и фашистские организации, представители политических партий, 
которые в процессе политической борьбы используют крайние методы. 
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ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ: МАЗМУН, МОЊИЯТ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСЇ 
Маќола ба яке аз масъалањои муњимми инкишофи фазои идеологии љомеаи муосир бахшида шудааст. 

Дар он диќќати асосї ба ошкор кардани мафњум, моњият ва хусусиятњои асосии экстремизми сиѐсї равона 
гардидааст. Фазои идеологии љомеаи муосир мураккаб ва гуногунранг аст. Агар аз як тараф, мављудияти 
плюрализми сиѐсї ба пайдоиш ва иштироки равияњои идеологии мухталиф дар њаѐти сиѐсии љомеа мусоидат 
кунад, аз тарафи дигар, талаботу манфиатњо ва хосияти зид доштани онњо таъсири бештаре ба пайдоиши 
равияњои мухталиф мерасонад. Экстремизми сиѐсї дар баробари ба сифати љараѐни сиѐсию идеологї 
эътироф гардиданаш, инчунин падидаи иљтимоию сиѐсии њаѐти љамъиятї ва яке аз масъалањои 
мураккабтарин ва гуногунљабњаи доираи илмњои сиѐсї шуморида мешавад. Дар давоми солњои охир 
масъалаи мазкур рўзмарра гардида, бо сабаби он ки љараѐни манфї ва монеъшавандаи инкишофи фазои 
солими идеологию иљтимої муаррифї шудааст, бањсњои илмї оиди моњияту хусусияти он ва муносибаташ 
бо дигар падидаву њодисањои њаѐти сиѐсии љомеа дар сатњи гуногун ба вуљуд омадааст. Дар бештаре аз 
сарчашмањои илмї экстремизмро ба сифати навъи махсуси фаъолияти сиѐсї, шакли муайяни идеологияи 
сиѐсии иртиљої ва падидаи манфии иљтимоию сиѐсї шарњ додаанд.  

Калидвожањо: идеология, фазои идеологї, экстремизм, экстремизми сиѐсї, сохтори конститутсионї, 
фашизм, сепаратизм, консепсияи сиѐсии экстремизм. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Статья посвящена одному из важнейших вопросов развития идеологической атмосферы современного 
общества. Основное внимание в ней уделяется раскрытию понятий, содержаний и основных элементов 
политического экстремизма. Развитие идеологической атмосферы современного общества сложное и 
разнообразное. Существование политического плюрализма, с одной стороны, способствует возникновению и 
участию в политической жизни общества различных идеологических направлений, с другой стороны, требования, 
интересы и особенности их сопротивления оказывают большое влияние на появление разных идеологических 
направлений. Политический экстремизм наряду с его признанием как политического и идеологического процесса, 
считается общественно-политическим феноменам социальной жизни и одним из самых сложных и разнообразных 
вопросов политической науки. В последние годы этот вопрос стал ежедневным, по причине того, что признан как 
негативный и затрудненный процесс развития здоровой идеологической и социальной среды, поэтому научные 
дебаты о его сущности, особенностях и его отношениях с другими явлениями и событиями политической жизни 
общества, ведутся на разных уровнях. Во многих научных источниках экстремизм интерпретируется как особый 
тип политической деятельности, определенная форма радикальной политической идеологии и негативное 
социально-политическое явление.  

Ключевые слова: идеология, идеологическое пространство, экстремизм, политический экстремизм, 
конституционная структура, фашизм, сепаратизм, политическая концепция экстремизма. 
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POLITICAL EXTREMISM: CONCEPT, CONTENT AND ITS FEATURIES 
The article is devoted to one of the most important issues of the development of the ideological atmosphere of 

modern society. It focuses on the disclosure of concepts, content and basic elements of political extremism. The 
development of the ideological atmosphere of modern society is complex and varied. The existence of political pluralism, 
on the one hand, promotes the emergence and participation of various ideological trends in the political life of society; on 
the other hand, demands, interests and peculiarities of their resistance have a great influence on the emergence of different 
ideological trends. Political extremism along with its recognition as a political and ideological process is considered as a 
socio-political phenomenon of social life and one of the most complex and diverse issues of political science. In recent 
years, this question has become daily, because the development of a healthy ideological and social environment has been 
recognized as a negative and difficult process, and therefore the scientific debate about its essence and peculiarity and its 
relationship with other phenomena and events of the political life of society appeared at different levels. In many scientific 
sources, extremism is interpreted as a particular type of political activity, a definite form of radical political ideology and a 
negative socio-political phenomenon. 

Key words: ideology, ideological space, extremism, political extremism, constitutional structure, fascism, 
separatism, political concept of extremism. 
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УДК: 32.019.5 
РОЊЊО ВА ВОСИТАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИМИЉИ  

БАЙНАЛХАЛЌИИ ДАВЛАТ 
 

Баротов И.И. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Тамоюлоти нави сиѐсати љањонї боиси дигаргун гаштани хислати муносибатњои 

байналхалќї гардид. Њар ќадаре ки шиддати муносибатњои байналхалќї боло равад, 
њамон ќадар тањаввули низоми нави љањонї ба марњилаи нави ташаккул мегузарад. Аммо 
новобаста аз чунин вазъият дар шароити муосир низ давлат њамчун субъекти муњимми 
муносибатњои байналхалќї мавќеи марказии худро нигоњ медорад. Воќеан, дар њама гуна 
шароити љањонї «табиати муносибатњои байналхалќї бетаѓйир боќї мемонад ва доимо 
давлат њамчун субъекти асосии муносибатњои байналхалќї эътироф мегардад. Вобаста ба 
ин масъала ташаккули дидгоњи ягона ба назар намерасад, вале ба назари сиѐсатшиноси 
амрикої Ганс Моргентау, табиати муносибатњои байналхалќиро дигаргун намудан 
ѓайриимкон аст. То замоне ки давлат вуљуд дорад, вай иштирокчии асосии сиѐсати 
байналхалќї боќї мемонад» [36,с.112]. Илова бар ин, акторњои ѓайрианъанавии 
муносибатњои байналхалќї низ аз равандњои геостратегии сиѐсати љањонї дар канор 
намемонанд.  

Агар воќеъбинона назарсанљї намоем, табиати муносибатњои байналхалќї ба 
хислати он њамоњангї дошта наметавонад. Ба андешаи Фукидид, «њадафмандии 
муносибатњои мутаќобилаи полисњо (шањр-давлатњо) мањз дар заминаи баробарии 
ќуввањо сурат гирифта, зарурат ва эњтиѐљоти умумии љонибњоро бароварда месозад. Дар 
акси њол ќудратманд ниѐзњои худро талаб намуда, чи амалеро ки тавонад ва бихоњад иљро 
менамояд, аммо заиф бошад, итоат намуда, таслим мешавад. Ќонуни мазкур мављудияти 
худро то абад нигоњ медорад» [35,с.265]. Вай дар асари худ «Таърих» љангњои Пелопонес 
ва њамчунин фазои муносибатњои байналхалќиро дар шароити антиќа васф намудааст. 
Фукидид вижагињои имиљи байналхалќии давлатро аз иќтидор ва тавоноии давлат 
вобаста дониста, наќши дипломатияро дар радифи дигар воситањо махсусан муњим арзѐбї 
намудааст. Ба ибораи дигар, Фукидид моњияти симои байналхалќии давлатро дар 
истифода намудани ќувва дар муносибатњои байналхалќї таљассум намудааст.  

Марњила ба марњила иваз гаштани маќоми ќудратњои бузурги сиѐсї дар равобити 
байналхалќї маънои дигаргун гаштани табиати муносибатњои байналхалќиро надорад. 
Тавре ки манфиатњои миллї аз ваќту замон вобастагї надоранд, табиати муносибатњои 
байналхалќї низ аз ваќту замон вобастагї надорад. Муносибатњои байналхалќї вобаста 
ба шароит ва вобастагию мавќеъгирии унсурњои таркибии худ њамчун низом хислати 
худро иваз менамояд. Равобити байналхалќї дар шароити дигаргунињои нави љањонї ба 
марњилаи сифатан нави рушд гузашта, хислатњои махсусро ба худ гирифтааст. Аз дидгоњи 
мазкур «тартиботи нави љањонї на ин ки баробарии давлатњои раќобаткунандаи 
соњибистиќлолро, балки иерархияи умумиљањониро инъикос менамояд» [9,с.275]. 
Марњилаи сифатан нави рушди муносибатњои байналхалќї боиси зуњур гардидани усулњо 
ва методњои нави дипломатияи муосир гардидааст, ки аз дипломатияи пешин ва 
дипломатияи нав тафовут дорад. Вижагињои баланд бардоштани имиљи байналхалќии 
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давлат хосси дипломатияи муосир ва навин аст. Ба назари мо, вижагињои мазкур дар 
дипломатияи пешин ва дипломатияи давраи нав низ ба назар мерасанд. Масалан, «Мисри 
ќадим бо таърихи тўлониву таљрибаи фавќулодаи тамоми шаклњои фаъолияти давлатї 
шавќу раѓбати махсусро барои омўзиши муносибатњои байналхалќї ва дипломатияи 
замони антиќа бедор менамояд» [22,с.5]. Зеро њанўз «дар миѐнаи њазорсолаи дуюми пеш аз 
мелод Миср дар сиѐсати байналхалќї обрў ва нуфузи намоѐн дошт. Он бузургтарин 
давлат дар минтаќаи Шарќ мањсуб мегашт» [27,с.18]. «Дар чунин шароит Миср бо 
тиљорати равнаќѐфтаи худ дар њаѐти байналхалќии Шарќ наќши аввалиндараља дошта, 
алоќањои сиѐсиву фарњангиро бо давлати Хетњо, Месопотамия, Митан, Бобул, Асирия ва 
шоњигарињои Сурия ва Фаластин ба роњ монда» [6,с.9] имиљи байналхалќии худро дар 
минтаќа ташаккул медод. «Дар амалияи сиѐсї масъалаи имиљ њамчун шакли 
зоњирнашаванда дар њама даврањои таърихї вуљуд дошт» [12,с.9]. Тавре тањќиќотњои 
таърихї нишон медињанд, падидаи мазкур њанўз дар шароити зуњури нахустин давлатњо 
(Миср, Месопотамия, Бобул ва баъдан Чин) моњияти махсус дошт. Масалан, «Миср аз як 
тараф аз тамоюли болоравии нуфузи Хетњо дар њарос афтода, иттифоќчиѐни навро бар 
зидди онњо љустуљў менамуд ва аз тарафи дигар душмании доимиро миѐни шоњигарињо 
нигоњ медошт, то ин ки нуфузаш дар минтаќа пойдор бимонад» [6,с.10]. Тавре аз 
тањќиќотњои таърихї-муќоисавї маълум шуд, давлатњо њанўз дар шароити атиќа роњњо ва 
воситањои мухталифи баланд бардоштани имиљи байналхалќиро истифода менамуданд. 
Марњилањои ташаккули имиљи байналхалќии давлат дар шароитњои мухталифи таърихї 
ба назар мерасанд. 

Минбаъд дар давраи Эњѐ ва махсусан баъди пайдоиши давлатњои миллї тафаккури 
имиљсозї низ ривољу равнаќ меѐбад. Дар шароити мазкур усулњои нави нигоњ доштани 
њокимияти давлатї роњандозї гашта, дар аввал роњњои мухталифи баланд бардоштани 
имиљи сарвари сиѐсї мавриди истифода ќарор мегирад. Махсусан, «дар чунин шароит Н. 
Макиавелли мањорат ва тафаккури баланди имиљсозї дошт. Ў аввалин шуда механизмњои 
баланд намудани нуфузи сарвари сиѐсиро нишон додааст» [10,с.67].  

Роњњо ва воситањои баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат дар маљмўъ 
ќувваи такондињандае мебошад, ки давлат тавассути истифодаи воситањои мазкур симои 
худро дар низоми муносибатњои байналхалќї мароќангез менамояд. Дар баробари ин, 
инчунин баъзе омилњои дигар низ дар алоњидагї метавонанд боиси баланд бардоштани 
имиљи байналхалќии давлат гарданд. Масалан, соњаи варзиш метавонад дар алоњидагї 
имиљи байналхалќии давлатро боло барад. Тавре маълум аст, соли 2016 дар Бозињои 
олимпии љањонї ѓолиб гардидани варзишгари тољик Дилшод Назаров боис гашт, ки 
тамоми олам ба Љумњурии Тољикистон мароќ зоњир намоянд. Имиљи байналхалќии 
давлат дар натиљаи чунин таваљљуњњо ташаккул меѐбад.  

Дар шароити навин низ падидаи мазкур њам љузъи таркибии манфиатњои миллї ва 
њам њадафи стратегии кишвар гаштааст. Воќеияти мазкур дар консепсияи сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон низ инъикос ѐфтааст. Агар муносибатњои байналхалќї муњити 
бетаѓйир дошта бошад, пас табиати дипломатия вобаста ба манфиатњои миллї 
таѓйирѐбанда ва ивазшаванда мебошад. 

Уфуќњои густариши имиљи байналхалќии давлат дар мадди аввал ба нуфузи зењнї ва 
маънавии шањрвандони он таъсир расонида, дар сиѐсати хориљї мавќеи хеле муњимро 
ишѓол менамояд. Давлат муњиммияти сиѐсати хориљии хешро њамчун афзалияти миллї 
дар шароити дигаргунињои бунѐдии муносибатњои байналхалќї тањким мебахшад. Илова 
бар ин, шиддати дигаргунињои сохтории муносибатњои байналхалќї дар марњилаи кунунї 
боис гаштааст, ки давлат љињати таѓйир додани симои худ дар фазои сиѐсии муносибатњои 
байналхалќї таваљљуњи бештар зоњир намояд. 

Аз тарафи дигар, муносибатњои байналхалќї дар муќоиса бо шаклњои дигари 
муносибатњои љамъиятї хусусиятњои ба худ хос дорад. Дар сањнаи мазкур маркази ягонаи 
ќудрат вуљуд надорад. Инчунин, низоми нави љањонї хислати бисѐрќутбї дошта, дар он 
якчанд маркази ќудрат ташаккул ѐфта истодааст. Илова бар ин, кишварњои дар њоли рушд 
низ саъй менамоянд, ки дар низоми нави муносибатњои байналхалќї маќоми намоѐн 
дошта бошанд. Ба ибораи дигар, давлатњои мазкур механизмњо ва технологияњои 
мухталифи баланд бардоштани имиљи байналхалќии хешро дар низоми муносибатњои 
байналхалќї ба роњ мемонанд. Дар шароити муосир самтњои афзалиятноки стратегияи 
ташаккул ва тањаввули имиљи байналхалќии давлат њадафи воќеии давлатњои рў ба 
тараќќї мањсуб мегарданд. Кишварњои мутамаддин бошанд, аллакай дар низоми 
муносибатњои байналхалќї симои мароќангез ва љаззоб доранд. «Агар имиљ аллакай 
сохта шуда бошад раванди дарки онро наметавон раванди ташаккул арзѐбї кард. Ба 
ибораи дигар, раванди дарки имиљ раванди ташаккули он нест» [26,с.126]. 

Тавре ки аз дурнамои рушди давлат маълум аст, дар шароити ављгирии тавозуни 
нави геополитикї дар сиѐсати љањонї манзараи геополитикии олам дигаргун гаштааст. 
Давлат дар њама шароит њамчун субъекти асосии муносибатњои байналхалќї дарѐфти 
маќоми хешро дар арсаи љањонї пайгирї менамояд. Давлат институти асосии системаи 
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сиѐсии љомеа буда, муносибатро дар њама соњањои њаѐти љамъиятї ва њаѐти байналхалќї 
ба роњ мемонад. 

Дар шароити дигаргунињои нави љањонї мавќеи давлат дар фазои сиѐсии 
муносибатњои байналхалќї таваљљуњи бештарро ба худ соњиб гардидааст. Муборизаи 
раќобатноки кишварњо дар фазои мазкур тавассути имкониятњои иќтисодї ва сиѐсї сурат 
мегирад. Дар ин мубориза кишварњое ѓолиб меоянд, ки дар сањнаи сиѐсати љањонї мавќеи 
устувор доранд. Давлат мањз тавассути имиљи байналхалќї метавонад дар низоми 
муносибатњои байналхалќї мавќеи худро устувор намояд. Ба андешаи Глинская Ирина 
Юревна, «имиљи давлат муњимтарин воситаи устувор намудани мавќеи давлат дар сањнаи 
байналхалќї мањсуб мегардад. Ба аќидаи ў, ташаккули имиљ барои њар як кишвар раванди 
тўлонї ва мураккабест, ки аз хусусиятњои мавќеи љуѓрофї, њолати иќтисодї, рушди сиѐсї, 
фарњангї, менталитет ва дигар омилњо вобастагї дорад» [10,с.4]. Вобаста ба ин масъала 
Г.С Табатадзе иброз медорад, ки «ташаккул ва рушди имиљи байналхалќии давлат се 
марњиларо фаро мегирад. Марњилаи аввал - офариниши фалсафаи сиѐсати хориљии давлат 
буда, љорї кардани консепсияи имиљи сиѐсати хориљии давлат ва сарвари онро фаро 
мегирад. Марњилаи дувум - стратегия, коркард ва банаќшагирии барномањои 
дарозмуддатро дар сиѐсати хориљии давлат фаро мегирад. Марњилаи савум бошад, 
татбиќи барномањои фаврї ва кўтоњмуддат дар сиѐсати хориљии давлат буда, тактика ва 
роњу воситањои расидан ба њадафро фаро мегирад» [33,с.127]. Ба назари ў, марњилањои 
асосии ташаккули имиљи байналхалќии давлат дар пешбурди сиѐсати хориљї таљассум 
меѐбад. Воќеан, пешбурди сиѐсати њориљї яке аз омилњои асосии баланд бардоштани 
имиљи байналхалќии давлат дар низоми муносибатњои байналхалќї мањсуб мегардад. 
Имиљи байналхалќии давлат натиљаи сиѐсати хориљии он мањсуб мегардад. Ба ибораи 
дигар, сиѐсати хориљї сарчашмаи асосии баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат 
аст. 

Њамзамон, дар шароити ташаккули низоми нави љањонї зарур аст, ки давлат сиѐсати 
худро дар самти баланд бардоштани имиљи байналхалќї пурзўр намояд. Аз тарафи дигар, 
тавре И.А Василенко ќайд менамояд, «имиљи давлатро шањрвандоне, ки дар шањрњои 
хурду бузурги он зиндагї менамоянд, ташаккул медињанд. Шањрвандони хориљие, ки ба 
давлат ташриф меоранд, дар мадди аввал бо шањрњо ва сокинони он шинос мегарданд. 
Махсусан, дар асоси таассуроти мазкур тасаввурот оид ба симои давлат њосил мегардад» 
[5,с.7]. Дар натиља воќеияти имиљи байналхалќии давлат мавриди мушоњида ќарор 
гирифта, дар шуури онњо инъикос мегардад ва њангоми бозгашт њамчун таассурот ба 
шахсони дигар бевосита интиќол меѐбад. 

Ба андешаи Шарафутдинова Э.В., дар раванди баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии давлат ВАО наќши асосї мебозад. «Дар шароити муосир ВАО 
таъсирноктарин механизми ташаккули имиљи байналхалќии давлат мањсуб меѐбад. Давлат 
бояд стратегияи иттилоотиро дар самти ташаккули имиљи худ роњандозї намояд. Ба 
назари ў, Русия кўшиш менамояд, то ин ки дар низоми нави муносибатњои байналхалќї, 
ки хислати бисѐрќутбї дорад, яке аз марказњои ќудрат мањсуб гардад. Аз ин сабаб 
давлатро зарур аст, ки сиѐсати иттилоотиро дар самти баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии давлат ба роњ монад» [36,с.48]. Дар њаќиќат љангњои иттилоотї самтњои 
мухталифи муносибатњои байналхалќии љањони муосирро фаро гирифтааст, ки дар аксар 
маврид дар раванди ба амал омадани онњо тамоюлоти баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии ин ѐ он давлат ба осонї ба мушоњида мерасад. 

Муњаќќиќи дигар Зарипов Р.И. таъкид менамояд, ки «дар раванди ташаккули имиљи 
байналхалќии давлат иттилооти маљозї ва махсусан баѐни маљозии симои давлат наќши 
муњим мебозад. Истифодаи метафорањо ва ѐ ин ки маљозњо симои давлатро дар низоми 
муносибатњои байналхалќї муайян менамоянд. Метафора воситаи зарурии таѓйирдињии 
тафаккур ва шакли љаззобияти фикр аст. Масалан, Русия ба Шарќи Наздик на њамчун 
забткору истилогар, балки наљотбахш ва умеди охирини мардуми Сурия ворид мешавад; 
ИЉШС-Империяи бадист; Русия падари муќаддаси Сурия аст» ва ѓ. [14,с.61]. Воќеан њам 
истифодаи метафорањо яке аз механизмњои муњимми баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии давлат мањсуб мегардад. Њамчунин, дар раванди коњиш ѐфтани имиљи 
байналхалќии давлат низ онњо наќши назаррас доранд. Масалан, дар раванди фурўпошии 
ИЉШС метафорањо васеъ мавриди истифода ќарор гирифта буданд. Махсусан, истифодаи 
метафорањои «ИЉШС-Империяи бадист ва ИЉШС маркази бадї дар љањони муосир аст» 
[29,с.173], дар равади фурўпошии ИЉШС истифода гашта, имиљи онро дар сањнаи 
байналхалќї коњиш дода буданд. Тезисњои мазкурро, ки Роналд Рейган 8 - марти соли 
1983 дар Штати Флорида пешнињод намуда буд, минбаъд ба имиљи байналхалќии ИЉШС 
дар низоми муносибатњои байналхалќї зарбаи фалокатовар зад. Муњаќќиќи амрикої З. 
Бжезинский падидаи мазкурро дар шароити нави љањонї њамчун «сўрохии сиѐњ арзѐбї 
намудааст. Ба ќавли ў, Русия аз лињози њудуд бузургтарин давлат дар миќѐси олам буда, 
њамчун сўрохии сиѐњ (чѐрная дыра) дар маркази Авруосиѐ ташаккул меѐбад» [4,с.109]. 
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Маљоз (метафора) ва ѐ тезиси дигаре, ки Иѐлоти Муттањидаи Амрико ба сифати 
образи асотирии ИЉШС истифода мебурд, ин «тањдиди њарбии шўравї буд. Олами Ѓарб 
симои асотириро барои зиддияти сиѐсии ИЉШС истифода намуда, таблиѓ менамуд ва 
онро тањти фишор медаровард. Аз тарафи дигар, шиддати байналхалќиро коњиш медод» 
[11,с.234]. Талошњои мазкур имиљи байналхалќии ИЉШС-ро дар миќѐси байналхалќї 
комилан коста намуда буданд.  

Маљозњо дар эљодиѐти Ф. Нитше васеъ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 
«Махсусан нуфузи маљозњои сиѐсї, ки барои паст намудани обрўи давлат нигаронида 
шудаанд, бештар ба назар мерасанд. Масалан, ў ќайд менамояд, ки - Бадї њукмфармост» 
[23,с.125]. Истифодаи маљози мазкур метавонад имиљи давлатро њам дар дохил ва њам дар 
арсаи байналхалќї коста намояд. 

Назарияи имиљи байналхалќии давлат дар амалияи худ њамчун арзиши миллї ва 
рамзи сиѐсї арзѐбї гашта, дар фазои муносибатњои байналхалќї инъикос мегардад. Ба 
ибораи дигар, имиљи байналхалќии давлат њамчун љузъи таркибии захирањои миллї 
метавонад дар амалияи сиѐсї њам умумиятњои мусбат ва њам умумиятњои манфї дошта 
бошад. Аз тарафи дигар, «дар илмњои сиѐсї имиљ њамчун захираи махсус барои субъекти 
сиѐсї мањсуб гашта, дар ташаккули системаи сиѐсии љомеа нуфузи намоѐн дорад» 
[34,с.214]. Падидаи мазкур мањз тавассути умумиятњои мазкур дар шуур ва тафаккури ањли 
олам љой мегирад. Аз ин нигоњ давлатро зарур аст, то ин ки сиѐсати худро барои баланд 
бардоштани имиљи байналхалќии худ дар низоми муносибатњои байналхалќї пурзўр 
намояд.  

Технология ва механизмњои муосири ташаккули имиљи байналхалќии давлат дар 
самтњои мухталифи њаѐти љамъиятї роњандозї гашта, дар њаѐти байналхалќї њамчун 
симои мусбат инъикос мегардад. Ба назари Галумов Э.А., «механизмњои муосири 
ташаккули симои давлат - ин маљмўи амалњои муњимтарин, тактика ва стратегия дар 
фазои имидж буда, њадафи асосии он ба вуљуд овардани имиљи мусбати давлат мебошад» 
[8,с.283]. Воќеан њам, давлатро зарур аст, ки стратегия ва роњњои мухталифро барои 
баланд бардоштани имиљи худ мавриди истифода ќарор дињад. Имиљи давлат дар самтњои 
дохилї ва хориљї аз амалкарди он вобастагии амиќ дорад.  

Ба назари Антонович Н.А ва Девлеканова К.В., «имиљи давлат њамчун субъекти 
системавї - корпоративї аз як ќатор омилњо, махсусан ташкилотњои таркибии давлат, 
таќсимшавии вазифањо миѐни сохторњои дохилї, динамикаи институтњои давлатї, 
таъсирнокии иљтимоии њуќуќ, таркиби дастгоњи идорї, наќши гурўњњои хурд дар сиѐсат, 
рафтори сиѐсии мардум ва љанбањои дигар вобаста мебошад» [3,с.35]. Воќеан, сохторњои 
дохилии давлат дар раванди ташаккулѐбии имиљи байналхалќии он наќши муњим 
мебозанд. Махсусан, маќомоти дохилии сиѐсати хориљї ва маќомоти берунаи он дар 
раванди мазкур наќши њалкунанда доранд. Аз нигоњи мо, агар дипломатия воситаи 
татбиќи барномаи сиѐсати хориљии давлат бошад, пас сиѐсати хориљї воситаи 
муњимтарини тањаввули имиљи байналхалќии давлат аст.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки Љумњурии Тољикистон њанўз аз солњои аввали ба даст 
овардани истиќлолият мавќеи худро дар низоми муносибатњои байналхалќї марњила ба 
марњила мустањкам намуда истодааст. Њамчунин, дар шароити соњибистиќлолї самтњои 
афзалиятноки тањаввули имиљи байналхалќии давлат дар мамлакати мо низ марњила ба 
марњила амалї гардида истодааст. Аслан, марњилањои мухталифи ташаккули имиљи 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон дар фаъолияти хирадмандонаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар самтњои 
сиѐсати дохилї ва сиѐсати хориљї таљассум меѐбанд. Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2016 мафњум ва моњияти имиљи байналхалќии Љумњурии 
Тољикистонро дар низоми муносибатњои байналхалќї васф намуда, баланд бардоштани 
онро дар арсаи байналмилал вазифаи аввалиндараљаи мамлакат муаррифї намуда буд. Чи 
гунае ки аз матни Паѐм бармеояд, «дар арсаи байналмилал баланд бардоштани обрўи 
ватани мањбубамон – Тољикистон вазифањои аввалиндараљаи мо мањсуб меѐбад. Љињати 
ноил шудан ба ин њадафи олї моро зарур аст, ки барои боз њам ободу зебо гардонидани 
ватани азизамон содиќона зањмат кашем» [25]. Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон аз як тараф, технологияи баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлатро дар 
низоми муносибатњои байналхалќї вазифаи аввалиндараљаи худ ќарор дода, аз тарафи 
дигар, тамоми ањолии мамлакат, махсусан ходимони давлатиро ба иќдоми мазкур масъул 
ва вазифадор кард. Зеро дар ин самт «масъулият омили калидї мањсуб мегардад» [28,с.89]. 
«Ин аст, ки сарварии сиѐсї яке аз унсурњои асосии њаѐти љамъиятї ба шумор меравад ва 
наќши ў дар њаѐти сиѐсии љомеа рўз то рўз меафзояд» [20,с.110]. Тавре Маргарет Тэтчер 
ќайд менамояд, «ходими хирадманди давлатї шахсе мањсуб мегардад, ки њамеша маќоми 
миллии давлатро нигоњ дошта, имиљи байналхалќии онро дар низоми дипломатияи 
байналхалќї баланд мебардорад» [18,с.20]. Ба аќидаи муњаќќиќи итолиѐвї Антонио 
Менегетти, «сарвари воќеї маркази њирфавиест, ки инсондўстии шахсиро ќонеъ намуда, 
манфиатњои милливу љамъиятиро татбиќ ва њифз менамояд» [2,с.19]. Бешубња, тамоюлоти 



280 

 

шиддатноки муносибатњои байналхалќї дар шароити дигаргунињои нави љањонї наќши 
сарвари сиѐсиро сарчашмаи асосии тањаввули имиљи байналхалќии давлат дар низоми 
равобити байналхалќї арзѐбї менамояд. Зеро дар шароити муосир дар низоми 
муносибатњои байналхалќї баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат ва маќоми 
сарвари сиѐсии он яке аз масъалањои мубрами сиѐсати љањонї ба њисоб меравад. Воќеан 
њам, «дар шароити дигаргунињои нави љањонї баланд бардоштани имиљи байналхалќии 
Љумњурии Тољикистон љузъи таркибии манфиатњои миллї мањсуб мегардад» [16]. 

Ба аќидаи мо, раванди ташаккули имиљи байналхалќии давлат аз як ќатор омилњои 
дохилї ва хориљї сарчашма мегирад. Дар радифи имкониятњои табиию љуѓрофї сатњи 
шуурнокию зењнї ва маърифатнокии ањолї ба имиљи байналхалќии давлат таъсир 
мерасонад. Њамчунин, фаъолияти сохторњои дохилии давлатї ва намояндагињои дар 
хориљи кишвар мустаќаргашта метавонанд ба сифати сарчашмаи асосии ташаккули 
имиљи байналхалќии давлат баромад намоянд. Равандњои сиѐсї дар кишвар ба тамоюлоти 
имиљи байналхалќии давлат пайвастагии зич доранд ва ба он доимо таъсиргузор 
мебошанд. «Бешубња раванди сиѐсї натиљаи муборизањои фаъол ва амали ќуввањои 
мухталифи сиѐсї, ки доимо манфиатњои гурўњии худро пайгирї менамоянд, мањсуб 
мегардад» [26,с.87]. Ба назари мо, маљмўи фаъолияти соњањои алоњидаи њаѐти љамъиятї 
раванди ташаккули имиљи байналхалќии давлатро мукаммал мегардонад. Мо дар 
тањќиќоти худ омилњои ташаккули имиљи байналхалќии давлатро ба ду гурўњ људо 
намудем: омилњои мусбат ва омилњои манфї. Омилњои мусбатро ба таври зерин нишон 
додан мумкин аст: амният; дипломатия; рушди илм ва сатњи маърифатнокии ањолї; муњит 
ва табиати кишвар; савдои беруна; рушди сайѐњї; сатњи истифодабарии технологияњои 
иттилоотиву коммуникатсионї; сарватњои зеризаминї. 

Амният. Амну суботи миллї барои инкишофи тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва 
њаѐти байналхалќї шароити мусоид фароњам меоранд. Системаи таъмини амнияти миллї 
симои давлатро ташаккул медињад. Ба назари мо, мафњуми амният симои рамзии имиљи 
байналхалќии давлат буда, технологияи таъмини амнияти миллї яке аз рукнњои асосии 
ташаккули симои байналхалќии давлат дар фазои муносибатњои байналхалќї мебошад. 
Пеш аз њама, «таъмини амнияти кишвар ин њимояи истиќлоли сиѐсї мебошад» [19,с.153]. 
Истиќлоли сиѐсї рукнест, ки технологияњои баланд бардоштани имиљи давлатро дар 
самтњои сиѐсати дохилї ва сиѐсати хориљї танзим менамояд. Воќеан њам, кишваре, ки 
ноором аст ва системаи таъмини амнияти он халалдор аст, наметавонад симои мароќангез 
дошта бошад. Тавре Абрањам Маслоу ќайд менамояд, «амният яке аз талаботњои 
олитарин дар низоми иерархияи талабот мањсуб мегардад. Амну суботи олами беруна 
омили мењварии рушди устувор мебошанд» [1,с.124]. Воќеан њам, амният омили калидии 
ташаккули имиљи байналхалќии давлат буда, технология ва механизмњои дигари 
тањаввулоти мазкур аз он сарчашма мегиранд. Дар раванди татбиќи стратегияи рушди 
миллї, иќтисодї, илмї, давлатї ва њамчунин тањаввули имиљи байналхалќии давлат дар 
низоми муносибатњои байналхалќї, таъмини амнияти давлатї њамчун мењвари манофеи 
миллї наќши калидї дорад. Зеро дар сатњи зарурї ба роњ мондани њимояи манфиатњои 
миллї ва безарар гардонидани тањдиду хатарњои замони муосир яке аз воситањои 
муњимтарини таъмини рушди мамлакат ва њамзамон шарту шароити ташаккулдињии 
имиљи байналхалќии давлат ба шумор меравад. Ба андешаи муњаќќиќи ватанї 
Сафарализода Х.Ќ., «манфиатњои миллї арзишњое мебошанд, ки дар сатњи зарурї њимоя 
гардидани онњо рушду инкишофи љомеа, давлат ва дигар соњањои њаѐти љамъиятиро 
таъмин менамояд. Аммо тањдидњо шарту шароит ва омилњое мебошанд, ки дар самти 
њимояи манфиатњои миллї монеа эљод намуда, рушди ояндаи мамлакатро ѓайриимкон 
мегардонанд ва амнияти миллии мамлакатро зери хавфу хатар ќарор медињанд» [27,с.280]. 
Айни замон имиљи байналхалќии давлатњои тараќќикардаи олам дар сатњи зарурї ќарор 
дорад ва чунин симои мароќангези онњо аз дараљаи рушду инкишофи љомеањои мазкур 
вобастагии зиѐд дорад. Албатта, хатарњое, ки амнияти миллиро халалдор менамоянд, 
зуњуроти тасодуфї ѐ бетартибона набуда, пасманзар доранд. Аниќтараш онњо барномаи 
махсуси тарњрезигашта ва њадафманди ќудратњои манфиатдор мебошанд. Ба андешаи 
Жан Жак Руссо «ѓамхорї дар бораи худмуњофизатнамої ва амният аз муњимтарин 
ѓамхорињои давлат мањсуб мегардад» [13,с.192]. Дар шароити ављгирии суръати рушди 
технологияњои инноватсионї ва тамоюли љањонишавї таъмини амнияти иттилоотии 
мардум аз идеологияњои бегона, ки ба тафаккури љамъиятї таъсири манфї мерасонад, 
зарур мебошад. Дар шароите ки тафаккури миллї ба раванди рушду инкишофи давлат 
мутобиќат намекунад, боиси зуњур гаштани андешањои нодуруст нисбати давлат мегардад. 
Њангоми ташаккул наѐфтани тафаккури миллї ташаккули имиљи байналхалќии давлат 
комилан ѓайриимкон аст.  

Дипломатия. Дипломатия яке аз механизмњои асосии ташаккули имиљи 
байналхалќии давлат дар низоми муносибатњои байналхалќї мањсуб мегардад. Ташаккули 
сиѐсати хориљии давлат дар чањорчўбаи манфиатњои миллї аз дипломатњои касбї 
вобастагї дорад. Зеро дипломатњо дар гуфтушунидњои байнидавлатї манфиатњои 
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милливу давлатиро пуштибонї менамоянд. Тавре Мишел Монтен ќайд менамояд, 
«раванди гуфтушунид хатарноктарин лањза мебошад. Зеро дар раванди гуфтушунид 
таќдири минбаъдаи давлат дар самтњои муайян баррасї мегардад. Ба андешаи ў, симои 
давлат дар арсаи байналхалќї аз амал ва фаъолияти сафир вобастагї дорад» [21,с.68]. 
Тавре таљрибаи кишварњо ва амалияи байналхалќї шањодат медињад, симои мароќангези 
давлат аз мањорати сафир сарчашма мегирад. Њар ќадаре ки дар сиѐсати хориљии давлат 
нуфузи ќудратњои зењнї зиѐд гардад, њамон ќадар симои байналхалќии давлат мароќангез 
мегардад. Буњрони зењнї дар сиѐсати хориљии давлат падидаи номатлуб буда, дар раванди 
ташаккули имиљи байналхалќии давлат таъсири манфї мерасонад.  

Рушди илм ва сатњи маърифатнокии ањолї. Илм дар низоми муносибатњои 
байналхалќї наќши намоѐн дошта, тамоми равандњои њаѐти байналхалќиро фаро 
гирифтааст. Давлат мањз дар натиљаи рушди илм ба имкониятњои гуногун дастрасї пайдо 
менамояд. Тавре маълум аст, «илмро ба таври мухталиф ифода менамоянд, ки 
муњимтарини онњо дар се шакл таљассум меѐбад: соњаи фаъолияти инсон, системаи 
донишњои банизомдаровардашуда ва институти иљтимої. Институти иљтимої ифода 
гаштани илм аз он шањодат медињад, ки он бо љамъият пайвастагї дошта, афзалиятњои 
худро дар он равона менамояд» [14,с.541]. Воќеан, афзалиятњои илм дар њаѐти љамъиятї ва 
байналхалќї таљассум ѐфта, яке аз механизмњои муњимми ташаккули имиљи байналхалќии 
давлат дар сањнаи муносибатњои байналхалќї ба њисоб меравад. Ба назари О.В 
Воронкова, «илм муњимтарин институти иљтимої мањсуб меѐбад, ки ба воситаи он 
иќтидори зењнии мамлакат дар арсаи байналмилалї муаррифї мегардад» [7,с.6]. 

Дар шароити муосир рушди илм бояд асоси манфиатњои миллї бошад. «Илм, дар 
навбати худ, омил, унсур ва механизми ќувваи нарм дар муносибатњои байналхалќї 
мебошад. Илм омили ќувваи нарми давлат буда, ба обрўи байналхалќии давлат таъсири 
мусбат мерасонад» [28,с.7].  

Рушди сайѐњї. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти ЉТ дар 
бораи муњит ва табиати Љумњурии Тољикистон чунин ибрози аќида намуданд: 
«Тољикистони бињиштосои мо сарзамини мардуми соњибмаърифату мењмоннавоз ва 
кишвари мевањои шањдбор буда, аз нигоњи иќлим, боду њаво, манзарањои табиат, кўњњои 
осмонбўс, пиряхњои азим, обњои шифобахш, кўлњо ва чашмањои оби мусаффо, њайвоноту 
наботот ва урфу анъанањои мардумї дар олам нотокрор ва макони бењтарини сайру саѐњат 
мебошад» [25]. «Яке аз технологияњои ташаккули имиљи давлат рушди сайѐњї ва шарту 
шароити арзандаи сайру саѐњат мањсуб мегардад, ки он ба мавќеи геополитикї, табиию 
љуѓрофї, иќтисодию иљтимої ва омилњои дигари рушди сайѐњии мамлакат пайваст 
мебошад» [17,с.37]. Тавре ишора шуд, рушди сайѐњї яке аз воситањои муњимтарини 
ташаккули имиљи байналхалќии давлат ба њисоб меравад. Зеро, тавре Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон ќайд менамоянд, 
“сайѐњї ва њунарњои мардумї муаррифгари тамаддуну фарњанги миллї дар арсаи љањонї 
мебошанд”. Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайѐњї, муаррифии шоистаи имкониятњои 
мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї соли 2018 дар кишварамон Соли 
рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гардид [24].  

Тавре маълум шуд, симои байналхалќии давлат хислати рамзї дошта, аз рушду 
инкишофи соњањои зикршуда сарчашма мегирад. Соњањои мазкур омилњои мусбати 
ташаккули имиљи байналхалќии давлат ба њисоб рафта, дар раванди баланд бардоштани 
он ба сифати технология ва механизмњои махсус баромад менамоянд. Таъмини рушду 
инкишофи соњањои мазкур симои давлатро дар низоми муносибатњои байналхалќї 
мароќангез мегардонад. Аз ин хотир давлатро зарур аст, ки дар шароити муосир бо 
маќсади баланд бардоштани имиљи байналхалќии худ ба соњањои мазкур таваљљуњи махсус 
зоњир намояд. 
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РОЊЊО ВА ВОСИТАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИМИЉИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ДАВЛАТ 

Маќолаи мазкур ба омўзиши технология ва механизмњои нави баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии давлат дар низоми нави муносибатњои байналхалќї бахшида шудааст. Ба назари муаллиф, 
роњњо ва воситањои асосии баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат амният, дипломатия, рушди 
илму маориф, сайѐњї ва технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї мебошанд. Симои байналхалќии 
давлат дар заминаи рушду инкишофи устувори мамлакат ташаккул меѐбад. Дар шароити ташаккули низоми 
нави љањонї, ки хислати бисѐрќутбї дорад, роњњо ва воситањои баланд бардоштани имиљи байналхалќии 
давлат љузъи таркибии манфиатњои миллї мањсуб мегарданд. Њар як давлат механизмњо ва технологияњои 
мухталифи баланд бардоштани имиљи байналхалќии хешро дар низоми муносибатњои байналхалќї мавриди 
истифода ќарор медињад. Махсусан, дар раванди мазкур механизмњои сиѐсии баланд бардоштани имиљи 
давлат дар арсаи байналхалќї наќши њалкунанда доранд. Сиѐсати хориљї технологияест, ки давлат 
тавассути он имиљи байналхалќии хешро дар низоми муносибатњои байналхалќї инъикос менамояд. Агар 
муносибатњои байналхалќї муњити бетаѓйир дошта бошанд, пас табиати дипломатия вобаста ба 
манфиатњои миллї таѓйирѐбанда ва ивазшаванда мебошад. Аз нигоњи муаллиф, агар дипломатия воситаи 
татбиќи барномаи сиѐсати хориљии давлат бошад, пас сиѐсати хориљї воситаи муњимтарини баланд 
бардоштани имиљи байналхалќии давлат аст. Илова бар ин, дар маќола марњилањои асосии ташаккули 
имиљи байналхалќии давлат мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: имиљи байналхалќии давлат, сиѐсати хориљї, дипломатия, рушди љомеа, манфиатњои 
миллї, амнияти миллї, ташаккули имиљи байналхалќии давлат.  

 
ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

В данной статье рассматриваются новые технологии и механизмы повышения международного имиджа 
государства в системе международных отношений. Автор считает, что безопасность, дипломатия, развитие науки и 
образования, туризм и информационно-коммуникационные технологии являются основными способами 
повышения международного имиджа государства. Стабильное развитие страны является гарантом формирования 
международного имиджа государства. В условиях формирования нового мирового порядка, который имеет 
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многополярную особенность, пути и способы повышения международного имиджа государства считаются 
структурными элементами национальных интересов страны. Каждое государство в системе международных 
отношений использует различные механизмы и технологии повышения своего международного имиджа. Особенно 
в этом процессе играют ключевую роль политические механизмы повышения международного имиджа 
государства. Внешняя политика считается технологией, с помощью которой в системе международных отношений 
государство отражает своей международный имидж. Если международные отношения имеют неизменную среду, 
то с уверенностью можно сказать, что природа дипломатии с учетом специфики национальных интересов 
изменчива. По мнению автора, если дипломатия считаась бы способом реализации политической программы 
внешней политики государства, то внешняя политика считается важным способом повышения международного 
имиджа государства. Кроме того, в статье рассматриваются основные этапы формирования международного 
имиджа государства.  

Ключевые слова: международный имидж государства, внешняя политика, дипломатия, развитие общества, 
национальные интересы, национальная безопасность, формирование международного имиджа государства.  

 
WAYS AND METHODS OF INCREASING THE STATE'S INTERNATIONAL IMAGE 

This article examines new technologies and mechanisms to enhance the state's international image in the system of 
international relations. The author believes that security, diplomacy, the development of science and education, tourism and 
information and communication technologies are the main ways to enhance the international image of the state. Stable 
development of the country is the guarantor of the formation of the international image of the state. In the conditions of 
formation of a new world order, which has a multipolar feature, ways and means to enhance the international image of the 
state are considered structural elements of the country's national interests. Each state in the system of international relations 
uses various mechanisms and technologies to enhance its international image. Particularly in this process, the political 
mechanisms of enhancing the state's international image play a key role. Foreign policy is considered a technology through 
which the state reflects its international image in the system of international relations. If international relations have an 
unchanging environment, then we can confidently say that the nature of diplomacy, taking into account the specifics of 
national interests, is changeable. Concerning the author, if diplomacy was considered a way to implement the political 
program of the state's foreign policy, foreign policy is considered an important way to enhance the state's international 
image. In addition, the article examines the main stages of the formation of the state's international image. 

Key words: international image of the state, foreign policy, diplomacy, development of society, national interests, 
national security, formation of the state's international image. 
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УДК 321:001.11 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМЎЗИШИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ 
 

Ќаландаров К.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Назарияи системаи сиѐсї дар низоми донишњои сиѐсї маќоми хосса дорад. Бояд зикр 

кард, ки чандин дањсола мешавад, ки мафњуми «системаи сиѐсї» ба илм ворид гардида, 
вобаста ба рушди њаѐти сиѐсї хусусиятњои нав ба навро соњиб мегардад. Гузашта аз ин, 
системаи сиѐсї категорияи муњимтарини илмњои сиѐсии замони муосир ба њисоб рафта, 
тањлили гуногунљабњаи сиѐсатро имконпазир мегардонад. Дар нимаи дуюми асри ХХ 
вобаста ба омўзиши њаѐти сиѐсї ва раванду њодисањои гуногуни он муносибати системавї 
мавриди истифода ќарор гирифт. Дар заминаи баамалбарории муносибати мазкур 
имконият фароњам омад, ки раванди идоранамоии давлативу сиѐсї ва ќабули ќарорњои 
сиѐсї њаматарафа баррасї шаванд. Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки айни замон 
системаи сиѐсї на танњо њамчун назарияи сиѐсї ва воќеияти љамъиятию сиѐсї шинохта 
мешавад, балки онро ба сифати методологияи мукаммали илмї дар раванди омўзиш ва 
тањќиќи масъалањои људогонаи њаѐти љамъиятї ба таври васеъ метавон мавриди истифода 
ќарор дод. 

Омўзиш ва баррасии таълимоти назариявии системањои сиѐсї имкон медињанд, ки 
шакл ва тарњи мушаххаси онњо мураттаб гардонида шуда, тањлили муќоисавии онњо 
вобаста ба айният ва тафовуташон ба амал бароварда шаванд. Њамзамон, донистани 
асосњои мазкур боис мешавад, ки омилњои системаи сиѐсиро фарогиранда ва ангезањои 
«воридшавї» ва «хориљшавї»-и таркиби он тањлил карда шаванд. Омўзиши категорияи 
«системаи сиѐсї» вобаста ба равандњои трансформатсионї ва ташаккули љомеаи 
иттилоотии муосир хеле муњим мебошад. Заминањои омўзиши назарияи системањои сиѐсї 
аз солњои 60-ум ва 70-уми асри ХХ оѓоз гардид. Гарчанде дањсолањо сипарї шуда бошад 
њам, вале ин тарзи муносибат ањамияти худро дар доираи илмњои мухталиф то ба имрўз 
идома дода истодааст. 

Бояд гуфт, ки назарияи системањо дар солњои 20-уми асри ХХ дар соњаи биология 
ташаккул ѐфтааст, ки бо номи муњаќќиќи немис Людвиг фон Берталанфи зич алоќаманд 
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мебошад. Ў мафњуми мазкурро дар маънои њолати таѓйирѐбии њуљайрањо ва таъсири онњо 
ба муњити беруна маънидод кардааст. Тибќи назарияи Людвиг фон Берталанфи, система 
маљмўи унсурњои ба њам пайвастест, ки дигаргуншавии яке аз унсурњои он метавонад 
тамоми системаро таѓйир бидињад. Рушди система, ба назари ин олим, замоне имконпазир 
аст, ки агар ба таъсири беруна ва талаботи унсурњои таркибии худ љавоб гуфта тавонад 
[3,с.23-82]. 

Дарки бањамалоќамандии органикии њаѐти сиѐсї бо дигар соњањои њаѐти љамъиятї 
якуякбора ба сиѐсатшиносї омада нарасидааст. Чи тавре М. Вебер ќайд менамояд, ба 
фаъолияти давлат пайваст шудани сиѐсат, ин инъикоси истифодаи зўрї дар њудуди муайян 
мебошад. Тамоми њаѐти љамъиятиву сиѐсї дар зери тобеияти давлат арзи вуљуд 
менамоянд. Давлат њамчун субъекти асосии њокимият имконияти таќсим намудани 
арзишњо ва захирањоро дошт. Айният додани њаѐти сиѐсї бо давлат то замони пайдоиши 
љомеаи шањрвандї маќбул дониста мешуд. Бо ба миѐн омадан ва рушди институтњои 
љомеаи шањрвандї шароити мусоид бањри ифодаи манфиатњои гурўњњои мухталифи љомеа 
фароњам омад. Дар ин асос наќш ва вазифањои сиѐсии љомеаи сиѐсї махсус гардонида 
шуданд. Дарки сабабњову натиљањои таќсими њокимият ва арзишњо дар љомеа бе 
назардошти таъсири умумиятњои иљтимої, менталитети ањолї ва системаи фарњангии он 
аслан номумкин мебошад. Ба ин васила, ба љойи мафњуми давлат консепсияи системаи 
сиѐсї ба миѐн омад ва он имкон дод, ки таъсири механизмњои ѓайрирасмии амалишавии 
олами сиѐсат, бањамалоќамандї ва бањамтаъсиррасонии сохторњои сиѐсї, инкишофи 
маданияти сиѐсї, рафтори назарраси сиѐсї ва ташаккули љомеаи шањрвандї дар марњилаи 
сифатан нав ќарор гиранд. 

Бартарият дар коркарди консепсияи «системаи сиѐсї» ба сиѐсатшиносони амрикої 
дода мешавад. Дар доираи сиѐсатшиносии амрикої мафњуми «системаи сиѐсї» ба таври 
васеъ истифода шуда, дар нисбати маљмўи тамоми сохторњои иљтимої вобаста ба 
фаъолияти сиѐсиашон ва барои ифодаи таъсири мутаќобилаи њокимият ва љомеа истифода 
бурда мешавад. Тибќи назари Г. Алмонд системаи сиѐсї ба ѓайр аз институтњои сиѐсї, 
инчунин сохторњои иљтимоию иќтисодї, анъанањои таърихиву арзишњои љомеа ва 
љанбањои рушди фарњангии онро дар бар мегирад. Таъсири мутаќобилаи олами сиѐсат ба 
соњањои иќтисодї, иљтимої ва маънавии љомеаи шањрвандї хосияти системанокиро дорад. 
Ба ибораи дигар, таѓйири яке аз унсурњо њатман боиси дигаргун гаштани тамоми љомеа 
мегардад. Гуфтањои боло чунин маънї доранд, ки олами сиѐсатро танњо дар алоќамандї 
бо љањони ѓайрисиѐсї ва таъсиррасонии тарафайни онњо пурра дарк кардан мумкин аст 
[1,с.37-38]. 

Дар аввал муносибати системавиро дар тањлили падидањои иљтимої љомеашиноси 
амрикої Талкотт Парсонс истифода бурдааст. Ў ба љойи эмпиризм, ки дар доираи 
сотсиология мавќеи њукмронро соњиб буд, назарияи таъсири иљтимоиро ворид намуд. 
Таъсири иљтимої тарафњои гуногуни рафтори инсониро дар пайвастагї бо њолатњои 
ангехтпазирї, ки аз муњити беруна ба инсон мерасад ва инсон аз онњо мутаассир мешавад, 
ифода менамояд. Амали инсон њамчун посухест ба маљмўи таъсиррасонињое, ки аз олами 
беруна ба ў мерасад ва онњо њељ гоњ одї набуда, таъсири мутаќобилаи байни инсон ва 
муњитро дар худ инъикос менамоянд. Њар як амалро метавон њамчун маљмўи зерамалњои 
алоњида ва унсури таркибии амали бузургтар, ки чун бутун баромад менамояд, муайян 
намуд. Бинобар ин системаи амал маљмўи бањамтаъсиррасонињои субъекту объектњо ва 
предметњоеро дар худ инъикос мегардонад, ки бо онњо ин ѐ он шакли муносибатњоро 
барќарор мегардонад. Барои мављудияти хеш система бояд њамеша њолати амалнамоиро 
анљом бидињад [4,с.360-379]. 

Ба андешаи Т. Парсонс, њар як система барои ќонеъ гардонидани талаботњояш 
њатман чор вазифаро иљро менамояд: 

1. Вазифаи мутобиќшавї, ки зимни барќарорнамоии робитањои система бо муњити 
беруна анљом мепазирад. Дар асоси мутобиќшавї система аз муњити беруна он 
захирањоеро ба худ мегирад, ки барояш зарурианд. Дар чунин шароит шакли зоњирии 
система мутобиќ бо «талаботњояш» таѓйир ѐфта, дар иваз захирањои худро ба муњити 
беруна медињад. 

2. Вазифаи бамаќсадрасї. Дар доираи ин вазифа маќсадњои система муайян гардида, 
роњу воситањои сафарбаргардонии ќувва ва захирањо бањри расидан ба маќсадњо 
мушаххас карда мешаванд. 

3. Вазифаи интегратсионї, ки барои дастгирии њамоњангсозии муносибатњои 
байнињамдигарии унсурњои таркибии система равона гардидааст. Ин њамоњангсозї имкон 
медињад, ки система аз таѓйироти иртиљої ва фавќулода эмин бимонад. 

4. Вазифаи нињонї. Вазифаи мазкур бањри нигоњдории рўоварии субъектњо ба меъѐр 
ва арзишњои система, инчунин таъмини њолати ангехтпазирии тарафдорони худ равона 
мегардад [5,с.26-27]. 

Дар заминаи тањлили андешањои Т. Парсонс маълум мешавад, ки ў аввалин шуда, 
љомеаро чун системаи љамъиятї муайян кардааст, ки он аз чор зерсистема: сиѐсї, иљтимої, 
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иќтисодї ва фарњангї иборат мебошад ва њар яке вазифањои мушаххасро иљро мекунад. 
Барои мисол метавон фаќат зерсистемаи сиѐсиро чун намуна овард, ки дар навбати худ аз 
се институт: сарварї, маќомоти њокимият ва батартибандозї иборат мебошад. Онњо низ 
доираи вазифањои махсуси худро соњиб мебошанд. Институти сарварї ишѓоли вазифа ва 
маќоми муайянеро таъмин менамояд, ки тавассути он зарурати зоњир намудани 
ташаббусот ва љалби аъзоѐни љомеаро бањри расидан ба њадафњои умумї таќозо 
менамояд. Институти батартибандозї дар ќабули ќонуну ќарорњо ва меъѐрњои мушаххас, 
ки асоси њуќуќии раванди идоранамоиро ба миѐн меоранд, мусоидат карда метавонад. 
Маќомоти њокимият бошад, низоми меъѐрњои муќарраргардидаро назорат мекунад. 

Тарњи пешнињоднамудаи Т. Парсонс аз љониби баъзе олимони соњаи сиѐсат вобаста 
ба хосияти бештар мавњумї доштан ва ќобилияти маънидоднамоии њамаи равандњои 
сиѐсиро надоштанаш мавриди танќид ќарор гирифт. Аз тарафи дигар, тарњи мазкур фаќат 
ба субот ва устувории системаи сиѐсї равона гардида, аломатњои дисфунксионалї, 
деструктивї, њолатњои шиддатнокии муносибатњои љамъиятї ва вазъияти мољароиро 
сарфи назар менамояд. Новобаста аз камбудињояш тарњи Т. Парсонс ба тадќиќоти 
минбаъдаи марбути ин масъала таъсири назаррас расонидааст. 

Нахустмуњаќќиќе, ки назарияи системањоро ба илми сиѐсї ворид намудааст, олими 
амрикої Дэвид Истон ба њисоб меравад. Ба ќалами ў якчанд асар, ки мансуби системаи 
сиѐсї ва љињатњои гуногуни он мебошанд, нисбат дода мешавад. Хусусан, монографияи ў 
«Тањлили системавии њаѐти сиѐсї» (1965) масъалањои марбути шароити зарурии 
мављудияту амалнамоии системаи сиѐсиро дар бар мегирад. Д. Истон дар ин асараш чор 
категорияро мавриди баррасї ќарор медињад: системаи сиѐсї, муњити фарогирандаи он, 
таъсиррасонї ва мутаассиршавї. Бо истифода аз муносибати сохторї-функсионалии Т. 
Парсонс, ў ба натиљае расид, ки «системањо ба муњит фурў рафта, аз он мутаассир 
мешаванд… Тањлили мазкур аз он дарак медод, ки система барои мављуд буданаш бояд 
ќобилияти таъсиррасонї дошта бошад» [6,с.115-127]. Ба андешаи ў, бањамтаъсиррасонии 
сиѐсї дар љомеа системаи рафторњоро мураттаб месозад ва мањз аз њамин хотир, њаѐти 
сиѐсиро бояд њамчун системаи рафторњое донист, ки ба муњити беруна пайваста буда, аз 
он мутаассир шуда ва њамзамон имконияти ба он таъсиррасониро дорад. 

Дэвид Истон бањамтаъсиррасонии системаи сиѐсиро бо муњити беруна мувофиќи 
принсипи «ворид-хориљ» асоснок кардааст. Наќши «ворид» дар таъсири муњити беруна ба 
система ифода мегардад, ки дар натиља аксуламал дар «хориљ» сурат мегирад. Ба ибораи 
дигар, замоне ки муњити беруна ба системаи сиѐсї таъсир мерасонад, таќсимоти арзишот 
аз тарафи система тавассути ќабули ќарорњои муътабар амалї гардонида мешавад. Ў ду 
намуди «ворид»-ро ќайд намудааст: талабот ва дастгирї. Талаботро метавон њамчун 
андешае вобаста ба таќсимоти маќбул ѐ ѓайримаќбули арзишот дар љомеа маънидод кард. 
Масалан, талаботи коргарон вобаста ба баланд бардоштани маош; талаботи муаллимон 
дар бораи зиѐд гардонидани маблаѓљудонамої дар соњаи маориф ва ѓайра. Хосияти 
талабот дар тамоюли заифгардонии системаи сиѐсї зоњир мешавад. Дастгирї бошад, 
баръакс, устуворгардии системаи сиѐсиро ифода мекунад. Зеро он тамоми мавќеъ ва 
шаклњои рафтореро дар худ фаро мегирад, ки боиси рушди система мегарданд. Барои 
мисол метавон андозсупории сариваќтї, иљрои хизмати њарбї, эњтиром дар нисбати 
институтњои давлатї, садоќат ба роњбарияти кишвар, амалигардонии роњпаймоињо бањри 
дастгирии режими амалкунанда, патриотизм ва ѓайраро намуна овард. Дастгирї суботи 
маќомоти њокимиятиро то андозае таъмин намуда, талаботи муњитро ба ќарорњои 
муносиб табдил медињад. Дастгирї ањамияти муњимро дар бадастоварии ризоият байни 
аъзоѐни иттињодияњои сиѐсї соњиб мебошад. Объектњои асосии дастгириро дар системаи 
сиѐсї Д. Истон чунин муайян намудааст: дастгирии режими сиѐсї тавассути љонибдории 
маљмўи арзишњо (озодї, плюрализм, моликият), меъѐрњо (конститутсионї, њуќуќї) ва 
сохторњои њокимият; дастгирии њокимият зимни тарафдории институтњои сиѐсии расмї ва 
ѓайрирасмї, ки вазифањои њокимиятро иљро менамоянд ва дастгирии иттињоди сиѐсї, яъне 
гурўњњое, ки вобаста ба таќсимоти мењнати сиѐсї ба њам алоќаманд мебошанд [7,с.318].  

Дар асоси тањлили андешањои Д. Истон ба хулосае омадан мумкин аст, ки системаи 
сиѐсї ва муњити беруна дар муносибатњои амиќи байнињамдигарї ва азњамвобастагї 
ќарор доранд. Маълум мешавад, ки системаи сиѐсї бояд талаботи аз муњити беруна 
омадаро ба воситаи ќабули ќарорњои муносиб ба дастгирї табдил дода, ќобилияти 
худидоранамоияшро мустањкамтар гардонад. Равандњои сиѐсї ба сифати равандњои 
табдилдињандаи иттилоот ба ќарорњо баромад менамоянд, ки дар ин љо наќши муњимро 
мањз системаи сиѐсї мебозад. Самаранокии системаи сиѐсї дар њолате имконпазир 
мегардад, ки таѓйироти дар љомеа баамаломада суботи иљтимоию сиѐсиро таъмин намояд. 
Агар таѓйирѐбии системаи сиѐсиро њамчун хусусияти функсионалии он маънидод намоем, 
пас амалнамої ва худнигоњдории онро хосиятњои асоситарини он муайян карда 
метавонем. Ба андешаи мо, таваљљуњи асосии Д. Истон асосан ба муносибатњои 
байнињамдигарии системаи сиѐсї ва муњити беруна равона шуда, равобити унсурњои 
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таркибии худи система, ки мувозинати бардавоми љомеаро таъмин менамояд, сарфи назар 
гаштаанд. 

Баъдан, барои баратараф гардонидани ин камбудї дар тањлили системаи сиѐсї 
муносибати функсионалї дар назарияи сиѐсї мавриди истифода ќарор дода шуд. 
Функсионализмро ба сифати метод муњаќќиќи англис Герберт Спенсер ба сотсиология 
ворид намуд. Тавассути методи функсионалї ин муњаќќиќ байни сохтор ва инкишофи 
биологиву иљтимоии организмњо (манзур љомеа мебошад) ќиѐсро ба амал мебарорад. Чи 
организмњои биологї ва чи иљтимої вобаста ба гуногунрангии хеш ва унсурњои 
таркибиашон пайваста дар такмилѐбї ќарор доранд. Дар натиљаи ин дар љомеа теъдоди 
«сохторњои иљтимої» ва «вазифањои иљтимої» зиѐд мегарданд. Њар як сохтор вазифаи 
мушаххасро иљро намуда, дар алоќамандї бо дигар сохторњо падидаи бутунеро ба миѐн 
меоранд. Мувофиќи назари Г. Спенсер мафњуми «сохтор» бо мафњуми «ташкилот» ќариб 
њаммаъност, вале баъдан, ў дар байни ин мафњумњо фарќият гузошт. Дар аввал мафњуми 
«сохтор» њамчун маљмўи маќомњо ва наќшњои гурўњњои гуногуни иљтимої, ки зимни 
муносибатњои функсионалї бо њам вобастаанд, маънидод карда мешуд. Баъдан, ин 
мафњум њамчун маљмўи наќшњо, аз тарафи ин олим муайян гардид. Наќш њамчун рафтори 
дарназардошташуда мутобиќи маќоми индивид ва гурўњњо шарњ дода шуд [2,с.630-642]. 

Сањми асосиро дар инкишофи функсионализм вобаста ба тањлили падидањои сиѐсї 
Габриэл Алмонд бозидааст. Ў интиќоли ќолабии тарњи системаи сиѐсии ѓарбиро ба 
кишварњои рў ба инкишофи солњои 50-60-уми асри гузашта танќид менамояд, зеро чунин 
муносибат натиљањои манфиро ба бор меорад. Масалан, ташаккули институтњои гуногуни 
сиѐсї дар давлатњои рў ба инкишоф натавонист, ки инкишофи босуботи љомеаро дар онњо 
таъмин намояд. Дар ин асно, тадриљан тадќиќоти ќиѐсии системањои сиѐсї ба миѐн омад, 
ки сарварии онро Г. Алмонд бар уњда гирифт. Тањлили муќоисавии системаи сиѐсї имкон 
фароњам овард, ки аз муносибати шаклию сатњї ба воќеияти падидањо ва рафторњои сиѐсї 
бояд рў оварда шавад. Дар ин замина Г. Алмонд ва Д. Пауэлл системаи сиѐсиро њамчун 
маљмўи наќшњо ва бањамалоќамандии онњо муайян карданд, ки на фаќат аз тарафи 
институтњои њокимиятї, балки аз љониби тамоми сохторњои сиѐсї ба амал бароварда 
мешаванд. Њамин тариќ, дар зери мафњуми «сохтор» онњо маљмўи наќшњои 
бањамалоќамандро мефањмиданд. Ин ду олим вобаста ба гуногунии таъсиррасонињову 
мутаассиргардињо дар «дохил-хориљ»-и системаи сиѐсї якчанд вазифањои онро муайян 
кардаанд. 

1. Вазифаи артикулятсияи манфиатњо. Ба ибораи дигар, ин вазифа ифодакунандаи 
манфиатњое мебошад, ки вобаста ба ањамиятнокиашон мањдуданд, вале новобаста аз ин 
гурўњњои манфиатдор онњоро ба њокимият дар шакли талабот пешнињод менамоянд. 

2. Вазифаи агрегатсияи манфиатњо. Моњияти ин вазифа дар он зоњир мешавад, ки 
доираи манфиатњои гурўњњо, синфњо, умумиятњо ва афроди алоњида хеле зиѐд ва 
пароканда мебошанд. Аз ин хотир, онњо бояд ки ба як низоми муайян дароварда шаванд. 
Онњоро дар шакли талабот ба ин ѐ он барномањои сиѐсї ворид менамоянд, то ба њокимият 
рафта расанд. Раванди амалигардонии вазифаи мазкур асосан бар дўши њизбњои сиѐсист.  

3. Вазифаи коркарди ќоида ва меъѐрњо, ки аслан ба фаъолияти њокимияти 
ќонунгузор мансуб мебошанд.  

4. Вазифаи дар амал татбиќ намудани меъѐр ва ќоидањои ќабулгардида. Ин вазифа ба 
њокимияти иљроия бештар тааллуќ дорад.  

5. Вазифаи назоратнамої аз болои татбиќи амалии меъѐрњову ќоидањо. Мантиќан ин 
вазифа ба фаъолияти њокимияти судї вобаста мебошад.  

6. Вазифаи коммуникатсияи сиѐсї. Моњияти он дар шаклњои гуногуни 
бањамтаъсиррасонї ва табодули иттилоотї байни сохторњои таркибии системаи сиѐсї, 
сарварон ва шањрвандон ифода меѐбад [8].  

Бояд ќайд намуд, ки самаранокии амалишавии вазифањои зикршуда аз самтњои 
фаъолият, гуногунрангии сохтори наќшњои институтњои сиѐсї, риояи ќатъии принсипи 
таќсими њокимият ва бањамтаъсиррасонии онњо вобастагии зиѐд дорад. Вобаста ба моњият 
ва хусусиятњои системаи сиѐсї дар радифи ин олимон донишмандони дигар низ 
консепсияњои илмии худро пешнињод кардаанд, ки умед аст дар ояндаи наздик мавриди 
тањлили амиќ ќарор дода шаванд.  

Дар интињои сухан њаминро бояд ѐдовар шуд, ки њар як њокимият ба дастгирии 
шањрвандон ва умуман, љомеа ниѐз дорад. Индивид, ки унсури муњимтарини дастгирї дар 
таркиби системаи сиѐсї ба њисоб меравад, бояд имкониятњои амалнамої ва 
фаъолиятбарии гуногунљабњаро соњиб бошад. Системаи сиѐсї замоне ба таври самаранок 
амал карда метавонад, ки одамон ба ќонуният ва адолати он эътимод дошта бошанд. 
Мањз аз њамин хотир, системаи сиѐсиро лозим аст, то таассурот ва муносибати мусбати 
шањрвандонро нисбати хеш ба миѐн оварад. Аз тарафи дигар, системаи сиѐсї бояд дар 
фароњамоварии шароити муносиб бањри иштироки озоду ихтиѐрии одамон дар њаѐти 
сиѐсї ва раванду њодисањои гуногуни он мусоидат намояд. Мањз дар алоќамандї бо иљрои 
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њамин вазифањо худнигоњдорї ва худинкишофѐбии системаи сиѐсї дар њолатњои гуногуни 
таѓйирпазирии воќеияти сиѐсї имконпазир хоњад буд.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМЎЗИШИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ 

Муаллиф кўшидааст, ки дар маќола оид ба асосњои назариявию методологии тадќиќи системаи сиѐсї 
маълумоти нисбатан муфассал дињад. Аввалан, ў дар хусуси ањамияти маърифати асосњои назарияи 
системањои сиѐсї сухан ронда, наќши онро дар муайяннамоии шакл ва тарњи мушаххаси системањои сиѐсї, 
тањлили муќоисавии онњо вобаста ба айният ва тафовуташон нишон медињад. Њамзамон, дар маќола 
тазаккур дода мешавад, ки донистани асосњои назарияи системањои сиѐсї дар мушаххасгардонии омилњои 
системаи сиѐсиро фарогиранда ва ангезањои ба он таъсиррасонанда мусоидат карда метавонад. Муаллиф 
бар он назарест, ки танњо дар асри XX бо ба миѐн омадани тадќиќоте, ки ба омўзиши падидањои муњити 
атроф ва тамоми олам ба сифати системањо пардохтаанд, коркарди назариявии масъалањои вобаста ба 
система ба сатњи сифатан баландтар баромад. Дар ин давра, хусусан олимону донишмадони маъруф, чун Л. 
фон Берталанфи, М. Вебер, алалхусус Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Спенсер ва дигар 
донишмандон аз њар љињате дар такмили назарияи системаи сиѐсї сањми беназири худро гузоштаанд. Дар 
интињои маќола муаллиф ѐдовар мешавад, ки чун одамон ба ќонуният ва адолати системаи сиѐсї эътимод 
дошта бошанд, пас он ба таври самаранок амал карда метавонад. Бинобар ин, таассурот ва муносибати 
шањрвандон нисбат ба системаи сиѐсї бояд мусбат бошад. Аз тарафи дигар, системаи сиѐсї бояд дар 
фароњамоварии шароити муносиб бањри иштироки озоду ихтиѐрии одамон дар њаѐти сиѐсї мусоидат 
намояд. Мањз иљрои њамин вазифањо худнигоњдорї ва худинкишофѐбии системаи сиѐсиро имконпазир 
мегардонад. 

Калидвожањо: система, системаи сиѐсии љомеа, њукумат, маќомоти њокимияти давлатї, институтњои 
ѓайридавлатї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Автор старается наиболее подробно рассказать о теоретико-методологических основах изучения 

политической системы. Прежде всего, он рассматривает значимость знаний касательно основ теории политических 
систем и определяет их роль в объяснении форм и моделей современных политических систем, их сравнительном 
анализе. В статье также говорится, что знание основ теории политических систем способствует определению 
воздействующих факторов и стимулов на политическую систему. Автор придерживается мнения, что только в XX 
веке с поялением исследований, в рамках которых изучается внешняя среда и весь мир как система, разработка 
теории систем приобретает новый качественный характер. В этот период огромная заслуга в разработке и 
совершенствовании теории систем пренадлежит следующим выдающимся ученым Л. фон Берталанфи, М. Вебер, 
Алалхусус Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Спенсер и др. В конце статьи автором подчеркивается, 
что эффективность и легитимность политической системы обусловлена доверием граждан к ее законности и 
справедливости. Следовательно, впечатления и отношения граждан к политической системе должны быть 
позитивными. С другой стороны, политическая система должна способствовать созданию соответсвующих 
условий для активного и свободного участия людей в политической жизни. Осуществление именно этих задач 
создает реальную почву для самосохранения и саморазвития политических систем. 

Ключевые слова: система, политическая система общества, правительство, органы государственной 
власти, негосударственные институты. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF STUDY POLITICAL SYSTEM 
The author tries to explain in more detail the theoretical and methodological foundations of studying the political 

system. First of all, he considers the importance of knowledge concerning the foundations of the theory of political 
systems, and determines their role in explaining the forms and models of modern political systems, their comparative 
analysis. The article also says that the knowledge of the foundations of the theory of political systems promotes the 
assignment of influencing factors and incentives to the political system. The author is of the opinion that only in the 20th 
century, with the advent of research, in which the external environment and the whole world are studied as a system, the 
development of a theory of systems acquires a new qualitative character. In this period, the following outstanding scientists, 
L. von Bertalanffy, M. Weber, G. Almond, D. Powell, T. Parsons, D. Easton, G. Spencer, etc., have contributed greatly to 
the development and improvement of the theory of systems. At the end of the article, the author emphasizes that the 
effectiveness and legitimacy of the political system is conditioned by the citizens' confidence in its legitimacy and justice. 
Consequently, the impressions and attitudes of citizens to the political system should be positive. On the other hand, the 
political system should promote the creation of appropriate conditions for the active and free participation of people in 
political life. Realization of these tasks creates a real basis for self-preservation and self-development of political systems. 

Key words: system, political system of society, government, public authorities, non-state institutions. 
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ТРУДОВЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В РОССИЮ 
 

Саидзода М. Ё. 
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ 

 
С распадом СССР процессы трудовой миграции из Центральной Азии не только не 

сократились, но и интенсифицировались. Особенно движения трудовых мигрантов из 
Центральной Азии в Россию в контексте глобализации представляет собой отчетливо 
выраженный феномен региональной миграции. 

Процесс интенсификации потоков трудовых мигрантов из Центральной Азии в Россию 
можно описывать также как инерцию тех связей и взаимозависимостей между Центральной 
Азией и Россией, которые складывались и укреплялись в период Советского Союза. Однако 
одно из самых логичных объяснений интенсификации мобильности трудовых ресурсов из 
Центральной Азии в Россию в постсоветский период заключается в том, что значительную, 
если не основную, долю масштабной мобильности составляет выезд сельских жителей на 
заработки. 

В постсоветский период во всех странах Центральной Азии усилилась деурбанизация. 
Особенно значительные масштабы она приняла в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. 
Так, в сельской местности Таджикистана сегодня проживает около 3/4, а в двух других - около 
2/3 всего населения [11,с.75]. Специфика состоит лишь в том, что система, в которой 
происходит данное взаимодействие, не ограничена рамками стран и даже регионов, а имеет 
наднациональный масштаб. Эта система включает в себя в первую очередь постсоветское 
пространство как наиболее близкое и понятное, историю единого существования и подчинения 
между «центром» и «окраиной». Но мобильность уже выходит и за постсоветские рамки, 
распространяясь на новые пространства глобального капитализма и вписываясь в мировой 
порядок [1]. 

Перемещение большого количества людей из Центральной Азии в Россию стало 
неожиданностью для экспертов и политиков. С. Абашин напоминает о советских дискуссиях 
1980-х годов о том, почему жители «южных республик» неохотно выезжают за пределы своего 
региона. Невысокая, даже по советским меркам, тяга узбеков, таджиков и киргизов к 
добровольной мобильности была объявлена их врожденной и неисправимой культурной 
привязанностью к семье, общине и жаркому климату. Однако все эти объяснения оказались 
опровергнуты спустя всего лишь пару десятилетий, когда миллионы выходцев из региона вдруг 
оказались в российских городах [1]. 

Выезд так называемого «нетитульного» населения из Центральной Азии в Россию не был 
спровоцирован буквально распадом СССР, а начался задолго до этого. Уже в 1970-1980-е годы 
количество выезжающих превысило количество въезжающих. Всплеск выезда произошел в 
1990-м, накануне распада СССР, а пика достиг в 1994 году. После чего масштабы выезда 
постепенно, с некоторыми колебаниями, снижались, но сама тенденция оставалась устойчивой 
и на протяжении 1990-х, и 2000-х годов. Всего в 1990-е годы Центральную Азию покинули 
около 2-2,5 млн. человек. 

Миграция носила в значительной мере этнически-ориентированный характер: выезжали 
из региона главным образом представители «нетитульного» населения. Соответственно, очень 
часто в качестве мотива покидающие Центральную Азию называли либо присоединение к 
«своему» национальному государству, либо бегство от притеснения в «чужом» национальном 
государстве. Даже если конкретный человек не имел никаких постоянных связей с 
«исторический родиной» и не испытывал реальной дискриминации, его решение о переезде 
нередко диктовалось дискурсивным принуждением, типичными были такие высказывания: «все 
едут, значит, и мы должны ехать», «ситуация здесь будет только хуже, поэтому надо уезжать 
ради детей», «наша родина не здесь, поэтому надо уезжать» [8,с.78]. 

Миграционные процессы из Центральной Азии в Россию мотивируются, прежде всего, 
экономическими причинами и связаны с поисками заработка. Преимущественно 
экономический характер обуславливает и основные социальные характеристики самих 
мигрантов, которые в большинстве своем сельские жители или жители небольших городов. 

В постсоветский период формат взаимодействия России с государствами Центральной 
Азии в контексте кооперации рынка труда просматривается вполне отчетливо: Россия и 
Казахстан нуждаются в притоках рабочей силы, а все остальные центрально-азиатские 
государства, за исключением Туркменистана, готовы предложить российскому и 
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казахстанскому рынкам труда дешевую рабочую силу. Сегодня средняя зарплата по всей 
России составляет около 30 тыс. рублей, в Казахстане 28 тыс. рублей, а в других независимых 
государствах Центральной Азии значительно ниже (Кыргызстан - около 10 тыс. рублей, 
Таджикистан - чуть более 6 тыс. рублей). В открытых источниках нет официальных данных о 
средних зарплатах в Узбекистане и Туркменистане, так как эти страны предпочитает не 
публиковать отчеты на эту тему. Также в открытом доступе нет показателей безработицы в 
странах Центральной Азии. Если проанализировать официальные данные, например, 
Узбекистана и Таджикистана, то уровень безработицы в них ниже, чем в Евросоюзе (около 
10%), США (8%) и России (4,9%). Однако подсчет ведется не по методологии Международной 
организации труда, а по своей собственной, согласно которой массы трудовых мигрантов, 
выехавших на заработки в Россию в этих показателях не учитываются. Таким образом, 
получается, что уровень безработицы в Таджикистане всего 2,5% активного населения. В 
Кыргызстане аналогичный показатель в начале 2014 г. был зафиксирован на уровне 2,3% от 
экономически активного населения. Однако с учетом фактора мигрантов, многие из которых 
находятся в России на нелегальном положении, уровень безработицы в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане составляет 20-30% активного населения [8,с.79]. 

В России и Казахстане официальные показатели безработицы значительно выше 
аналогичных показателей центрально-азиатских государств (4,9% и 5%). При этом в России 
впервые за много лет не только прекратился рост, но и обозначилась тенденция уменьшения 
уровня зарплат. Тем не менее, российский и казахстанский рынок остаются по-прежнему 
наиболее привлекательным для трудовых мигрантов из Центральной Азии. При этом 
постепенно проглядывается тенденция увеличения числа мигрантов из России и Беларуси в 
Казахстане. Хотя пока эти цифры не велики (совокупно около 7 тыс. человек), они 
свидетельствует о потенциале трудовой мобильности внутри стран-участниц Евразийского 
экономического союза. Казахстан, испытывающий меньшую потребность в привлечении 
мигрантов, проводит более осторожную политику, тогда как Россия до украинского кризиса 
выстраивала свою миграционную политику с прицелом на привлечение трудовых ресурсов. 

Представляется, что Казахстан, рано или поздно, вынужден будет активнее принимать 
трудовых мигрантов из других стран Центральной Азии. Проанализированные цифры 
показывают, что мультипликационный эффект от процессов евразийской интеграции можно 
достичь за счет создания соответствующей инфраструктуры для развития трудовой 
мобильности. Перспективы евразийской интеграции связываются не только с обеспечением 
беспрепятственного перемещения потоков трудовых ресурсов. Можно снизить миграционную 
нагрузку за счет перенесения части производств в республики Центральной Азии. Для России, 
уровень безработицы в которой невысок, это наиболее приемлемый формат взаимодействия. 
Главной проблемой в этой связи является неблагоприятный инвестиционный климат в 
государствах Центральной Азии, который отталкивает инвесторов. В результате все вопросы об 
инвестициях приходится решать в ручном режиме, с привлечением руководства страны. В 
Кыргызстане вопросы инвестирования того, или иного проекта сознательно политизируются 
различными акторами политического поля. 

Сама же методология подсчета безработицы в Таджикистане и Кыргызстане 
свидетельствует, что чиновники, по умолчанию, рассматривают свои страны как часть 
евразийской интеграции. Уехавшие на заработки в другие страны, не считаются безработными. 
И это, в общем-то, правильно, другое дело, что в России центрально-азиатские мигранты также 
должны быть официально зарегистрированы. Безусловно, наведение порядка в вопросах тру-
довой миграции в России несколько снизит миграционные потоки, равно как и снизит 
напряжение в обществе вокруг этой темы. Для российского общества и государства это крайне 
важно, так как Запад в свете геополитического противостояния с Россией, несомненно, будет и 
дальше пытаться посредством своих акторов с русскими националистами вызвать агрессивные 
мигрантофобские настроения внутри страны [7]. 

Недавно опубликованные Центробанком России данные о денежных переводах в 
республики Центральной Азии из России свидетельствуют о некотором снижении объемов 
переводов. Речь, прежде всего, идет о трех республиках (Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан), экономика которых в значительной степени может быть охарактеризована как 
ремитационная (то есть зависимая от объема переводов денежных средств из других стран). 

Безусловно, Узбекистан к этой категории относится в меньшей степени: по данным 
Международного валютного фонда около 15% ВВП республики составляют переводы 
денежных мигрантов. Однако официальный Ташкент называет цифру другого порядка (2%). А 
вот зависимость экономик Кыргызстана и Таджикистана от денежных переводов мигрантов 
бесспорна. Кыргызстан и Таджикистан, наряду с такими государствами, как Непал и Лесото, 
входит в число самых зависимых от переводов денежных мигрантов экономик мира. 

Необходимо отметить, что показатели денежных переводов из России во все центрально-
азиатские страны снизились, однако это вызвано не снижением трудовой активности мигрантов 
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из Центральной Азии в России, а колебанием котировок валют (соотношение российского руб-
ля и американского доллара). Так, экономика Таджикистана за этот период получила 502 млн. $ 
(снижение на 13,4%, по сравнению с аналогичными показателями 2013 г.), экономика 
Узбекистана 910 млн. $ (снижение на 11,7%), а экономика Кыргызстана 393 млн. $ (снижение 
на 1%) [8,с.81]. Характерно, что в Таджикистане и Кыргызстане власти признают 
проблематичность ситуации и пытаются найти причины происходящему. Так, в Душанбе 
отмечают, что возможные санкции против России не отразятся на положении трудовых 
мигрантов из Таджикистана. В Узбекистане, напротив, власти всячески пытаются 
преуменьшить значение трудовых мигрантов для экономики этой республики, и никак не 
комментируют сложившуюся ситуацию. Более того, например, в Фергане нередко наблюдаются 
искусственно созданные очереди: люди целыми днями не могут получить столь необходимые 
денежные переводы из России пик денежных переводов от мигрантов приходится на второй и 
особенно третий кварталы года, когда многие сезонные работы завершаются. Однако некоторое 
снижение объемов переводов объясняется скорее не санкциями по отношению к России, а 
повышением курса доллара по отношению к рублю. Мигранты получают деньги в рублях, а 
отправляют переводы в американских долларах. Следовательно, в долларовом эквиваленте их 
доходы уменьшаются. 

В целом же, фактор мигрантов из Центральной Азии, их трудовая активность отчетливо 
свидетельствует об интегрированности экономик России и республик региона. Итак, внезапный 
распад СССР не смог полностью разрушить тех глубоких исторических, социально-
экономических и социокультурных связей, которые сложились за долгие годы совместного 
проживания бывших советских республик. Как следствие, Российская Федерация, преодолев-
шая концептуальный кризис во внешнеполитическом направлении 1990-х гг., выражавшийся в 
практически полном отсутствии стратегии, с начала 2000-х гг. приступила к более активному 
развитию евразийских интеграционных проектов. После распада Советского Союза республики 
Центральной Азии, ставшие суверенными государствами, столкнулись с глобализационными 
процессами, однако так и не смогли сформировать свои интеграционные структуры, попав в 
зависимость от внешних акторов [9,с.29]. Прошедшие два десятилетия после распада СССР 
отчетливо показали: на самом деле западные страны интересует решение сугубо прагматичных 
задач, касающихся, прежде всего, обеспечения собственных интересов (экономическая 
экспансия, энергетика, военные базы). Примерно с начала 2000-х годов на постсоветском 
пространстве наблюдается нарастание мощи интеграционных процессов, связанных с 
евразийскими инициативами России и Казахстана. После смутных 1990-х гг. в государствах 
бывшего СССР наконец-то произошло осознание нецелесообразности развития тюркоязычных 
стран вне интеграционных процессов с Россией. В результате возникли отвечающие духу 
времени и объективным интересам государств постсоветского пространства наднациональные 
структуры (ЕврАзЭС, ШОС, Таможенный союз, ОДКБ и др.), продемонстрировавшие свою 
эффективность. 

Реалии второго десятилетия XXI в. таковы, что все государства Центральной Азии 
заинтересованы во взаимодействии с Россией по широкому спектру вопросов. Так, расширение 
взаимодействия Казахстана с Россией выгодно с точки зрения геополитических реалий. Для 
Казахстана это позволит решить, прежде всего, проблему отсутствия прямого выхода к морю, а 
для России - укрепить свою национальную безопасность. 

Безусловно, отмечает А. Власов, по сравнению с 1990-ми годами российская политика в 
этом регионе носит более акцентированный характер в сфере экономики и безопасности. 
Однако контуры «образа страны», привлекательного для центрально-азиатских обществ, 
становятся все более размытыми. Фундамент общего советского прошлого разрушается, а 
новые «точки сборки» для поколения тех, кто родился после распада СССР, все еще не 
определены. От успеха этой миссии во многом и будет зависеть прочность позиций России в 
Центральной Азии через 15-20 лет [3]. Казахстан играет ведущую роль в претворении в жизнь 
светской концепции развития Центральной Азии. Прочный евразийский фундамент для 
гуманитарного сотрудничества, диверсифицированная экономика, конструктивное 
взаимодействие в формате Таможенного союза и Единого экономического пространства 
позволяют говорить об общности стратегического курса России и Казахстана. 

Узбекистан - важнейший торговый партнер России в регионе. Несмотря на то, что 
Узбекистан приостановил свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) и сотрудничает с США, в более долгосрочной перспективе республику следует 
рассматривать как геополитического союзника России. 2,3 млн. мигрантов из Узбекистана в 
России, а также экономические контакты делают неминуемым принятие Ташкентом 
интеграционных инициатив России в ближайшие 5-10 лет [8,с.84]. 

Для Кыргызстана крайне важным является углубление интеграционных процессов с 
Россией, наиболее адекватным выражением которых на сегодня выступает Таможенный союз. 
Успешная интеграция существенно улучшит экономическую ситуацию в республике, что, в 
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свою очередь, будет способствовать большей устойчивости трансформирующейся 
политической системы Кыргызстана. 

Таджикистан пока так и не определился со своим стратегическим партнером. На сегодня 
это может быть Китай, активно осуществляющий экономическую экспансию, а также Россия, 
от которой Таджикистан, помимо экономической помощи и облегчения положения трудовых 
мигрантов, нужна еще и помощь в обеспечении безопасности в связи с угрозами из 
Афганистана. 

Туркменистан избрал политику нейтралитета, ведущую к усиливающейся изоляции от 
внешнего мира. Государство находится в нестабильном окружении и не имеет границы с 
Россией, которая заинтересована в независимом, сильном и стабильном Туркменистане. 
Ашгабаду крайне важно сотрудничать с Россией по многим важным вопросам 
внешнеполитического и внешнеэкономического курса, в том числе и по Каспию. Только 
совместно с Россией можно эффективно противодействовать наркотрафику. Интеграция же с 
тюркоязычным миром поможет Туркменистану избавиться от изоляционистских тенденций. 

Важнейшим направлением сотрудничества России с республиками Центральной Азии 
является энергетика. Энергетическая сфера - это не только одна из частей мирового рынка, но и 
область, где обнаруживается серьезное расхождение национальных интересов отдельных стран, 
а действие рыночных институтов испытывает сильнейшее влияние политических институтов. 
На постсоветском пространстве во многом это расхождение обусловлено влиянием внешних 
сил, которые под предлогом «равного доступа всех к энергоресурсам», стремятся обеспечить 
свое присутствие буквально во всех точках земного шара. 

Реализация стратегического курса интеграции республик Центральной Азии и России 
усилит возможности сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности, а также 
поспособствует решению существующих между республиками проблем (совместное 
использование гидро- и энергоресурсов, энергетическая безопасность, таможенные войны, 
этнические конфликты и др.).Важнейшим направлением сотрудничества России с 
республиками Центральной Азии является экспорт дешевой рабочей силы [2,с.30]. 
Миграционная политика России в странах постСССР базируется на серии региональных и 
двусторонних соглашений о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих 
за пределами своих стран. Сформировалась своеобразная иерархия политических отношений, в 
соответствии с которой страны СНГ заключают двусторонние соглашения в области 
формирования и упорядочивания миграционной политики [10,с.91]. Российская Федерация, в 
отличие, кстати, от Казахстана, имеет двусторонние соглашения со всеми республиками 
Центральной Азии о трудовой деятельности, однако эти документы далеко не всегда являются 
действенным механизмом регуляции миграционных потоков. Таким образом, говорить о 
создании иммиграционно-политического режима между Россией и странами Центральной Азии 
явно преждевременно. 

Проблема трудовой эмиграции из республик Центральной Азии является важнейшим 
индикатором социально-экономических проблем общества. Масштабные выезды 
русскоязычного населения в конце 1980-1990-х гг. привели к ухудшению производственного, 
научно-технического, интеллектуального потенциала республик Центральной Азии. Помимо 
этого, нарушение советских хозяйственных связей с бывшими советскими республиками 
привели к глубокому социально-экономическому кризису в республиках Центральной Азии, 
что явилось важнейшей причиной массовой миграции. 
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РАВАНДЊОИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ АЗ ОСИЁИ МАРКАЗЇ БА РОССИЯ 

Дар маќолаи мазкур раванди муњољирати мењнатї аз Осиѐи Марказї ба Русия мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Таъкид гардидааст, ки тањкими раванди муњољирати мењнатї аз кишварњои Осиѐи Марказї 
ба Россия њамчун пайванди устувор миѐни Осиѐи Марказї ва Русия хизмат мекунад. Дар маќола тамоюлоти 
муњољирати минтаќањои Осиѐи Марказї тањќиќ карда шудааст. Баъди ба даст овардани истиќлолият аз 
љониби љумњурињои Осиѐи Марказї раванди муњољирати мењнатї на танњо коњиш наѐфт, балки тадриљан 
шиддат ѐфт. Бахусус, њаракати муњољирони мењнатї аз Осиѐи Марказї ба Русия дар шароити љањонишавї 
инъикоскунандаи равшани падидаи муњољирати минтаќавиро дар худ дорад.Раванди густариши муњољирати 
мењнатї аз Осиѐи Марказї ба Русия чун бефаъолиятии он робитањо ва вобастагии мутаќобилаи байни Осиѐи 
Марказї ва Русия, ки дар даврони Иттињоди Шўравї тањия ва мустањкам гардидаанд, тањлил карда 
мешавад. Тањти омўзиши љиддї ќарор гирифтани масъалаи муњољирати мењнатї аз љумњурињои Осиѐи 
Марказї дар ин аст, ки он нишондињандаи муњимтарини масъалањои иљтимоию иќтисодии љомеа мебошад. 
Муњољиратњои зиѐди ањолии русзабон дар охири солњои 1980-1990-ум боиси бад гардидани иќтидори 
истењсолї, илмию техникї ва зењнии љумњурињои Осиѐи Марказї гардид. Илова бар ин, вайрон кардани 
муносибатњои хољагидории шўравї бо љумњурињои шўравии собиќ ба буњрони амиќи иљтимоию иќтисодї 
дар мамлакатњои Осиѐи Марказї оварда расонид, ки сабаби асосии афзоиши муњољират гардид.Дар 
њамкорињои Русия бо љумњурињои Осиѐи Марказї, ба соњаи энергетика таваљљуњи махсус зоњир карда 
мешавад. Соњаи энергетика на фаќат яке аз ќисматњои бозори љањонї ба њисоб меравад, балки соњае 
мебошад, ки дар он манфиатњои миллии кишварњои алоњида зоњир мегарданд ва фаъолияти институтњои 
бозаргонї зери таъсири шадиди нињодњои сиѐсї ќарор дорад. 

Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Русия, муњољир, ањолї, мењнат, капитализми глобалї, таќвият додани 
раванди муњољирати мењнатї, Тољикистон, муњољирати мењнатї, Ќирғизистон, интиќоли маблаѓњо. 

 
ТРУДОВЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИЮ 

В статье рассматривается интенсификация трудовых мигрантов из Центральной Азии в Россию. 
Подчеркивается, что процесс интенсификации трудовых мигрантов из Центральной Азии в Россию служит 
прочной связью между Центральной Азией и Россией. В статье исследуются тенденции миграционных потоков из 
центарльноазиатского региона. После обретения независимости республиками Центральной Азии процесс 
трудовой миграции, не только не сократились, но и интенсифицировались. Особенно движения трудовых 
мигрантов из Центральной Азии в Россию в контексте глобализации представляет собой отчетливо выраженный 
феномен региональной миграции. Анализируется процесс интенсификации потоков трудовых мигрантов из 
Центральной Азии в Россию как инерция тех связей и взаимозависимостей между Центральной Азией и Россией, 
которые складывались и укреплялись в период Советского Союза. Подвергается тщательному изучению проблема 
трудовой эмиграции из республик Центральной Азии, что является важнейшим индикатором социально-
экономических проблем общества. Масштабные выезды русскоязычного населения в конце 1980-1990-х гг. 
привели к ухудшению производственного, научно-технического, интеллектуального потенциала республик 
Центральной Азии. Помимо этого, нарушение советских хозяйственных связей с бывшими советскими 
республиками привели к глубокому социально-экономическому кризису в республиках Центральной Азии, что 
явилось важнейшей причиной массовой миграции. Особое внимание уделяется такому важнейшему направлению 
сотрудничества России с республиками Центральной Азии как энергетика. Энергетическая сфера - это не только 
одна из частей мирового рынка, но и область, где обнаруживается серьезное расхождение национальных интересов 
отдельных стран, а действие рыночных институтов испытывает сильнейшее влияние политических институтов. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, миграция, населения, труд, глобальный капитализм, 
интенсификация трудовых мигрантов, Таджикистан, трудовая миграция, Кыргызстан, денежные переводы. 

 
LABOR MIGRATION PROCESSES FROM CENTRAL ASIA TO RUSSIA 

The article examines the intensification of labor migrants from Central Asia to Russia. It is emphasized that the 
process of intensification of labor migrants from Central Asia to Russia serves as a strong link between Central Asia and 
Russia.The article examines the trends of migration flows from the Central Asian region. After Central Asian republics got 
independent, the process of labor migration not only did not decrease, but also intensified. Especially the movement of 
labor migrants from Central Asia to Russia in the context of globalization represents a distinctly pronounced phenomenon 
of regional migration.The process of intensification of labor migrants' flows from Central Asia to Russia is analyzed as the 
inertia of those ties and interdependencies between Central Asia and Russia that developed and strengthened in the period 
of the Soviet Union. However, one of the most logical explanations for the intensification of labor mobility from Central 
Asia to Russia in the post-Soviet period is that a significant, if not the largest, proportion of large-scale mobility is the 
departure of rural residents for work.The problem of labor emigration from the Central Asian republics is under scrutiny, 
which is the most important indicator of the social and economic problems of society. Large-scale visits of the Russian-
speaking population in the late 1980s-1990s. led to the deterioration of the production, scientific and technical, intellectual 
potential of the Central Asian republics. In addition, the dismantle of Soviet economic ties between the former Soviet 
republics led to a deep socio-economic crisis in the Central Asian republics, which was the most important reason for mass 
migration.Particular attention is paid to such an important area of Russia's cooperation with the Central Asian republics as 
energy. The energy sphere is not only one of the parts of the world market, but also is an area where there is a serious 
divergence of national interests of individual countries, and the effect of market institutions is strongly influenced by 
political institutions. 

Key words: Central Asia, Russia, migration, population, labor, global capitalism, intensification of labor migrants, 
Tajikistan, labor migration, Kyrgyzstan, money transfers. 
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УДК 32.001:323/324(581) 
ЊИЗБЊОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН ВА МАЌОМИ ОНЊО  

ДАР РАВАНДИ ИНТИХОБОТ  
 

Масъуд Терештвол Муњаммадзоир 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Демократия ба маънои иштирок ва раќобати сиѐсии гурўњњо ва манфиатњои онњо бо 

њадафи ба даст овардани ќудрати сиѐсї ва идораи кишвар тибќи сиѐсатњо ва мавзеъгирии 
њар яке аз онњо мањсуб меѐбад. Дар ин сурат њизбњои сиѐсї ва интихобот маркази аслии 
низоми демократиро ташкил медињанд. Њизб муњимтарин созмони сиѐсї дар љомеаи 
демократии муосир ба њисоб меравад. Демократия низ, дар нињоят, љуз раќобати њизбї 
чизе нест. Интихобот бидуни раќобати њизбї маъние надорад. 

Дар низомњои демократї, ки њокимият мардумї аст ва амалигардонии он асосан 
тариќи ѓайримустаќим, яъне интихоботи намояндагї амалї мегардад, барои интихоби 
намоянда ниѐзманди интихобот мебошем. Дар интихобот ду унсур: иштирок ва раќобат 
ањамияти асосї доранд. Иштироки сиѐсї то љое ањамият дорад, ки мизони легитимии 
низоми сиѐсї, маќому вазифањои сиѐсии онро мушаххас менамояд. Раќобат меъѐри асосї 
барои мушаххас намудани андозаи демократї будани низомњои сиѐсї дар кишварњо 
мањсуб меѐбад. 

Агар сухан дар бораи шаффофият ва одилона будани интихобот равад, он ба хотири 
фароњам овардани раќобати солим дар интихобот мебошад. Вуљуди ќонунњои 
интихоботї, маќомотњои намояндагї ва нињодњои назораткунанда дар интихобот ба 
хотири афзоиши иштироки сиѐсии мардум ва фароњам кардани фазои раќобати солим дар 
интихобот мебошад. Яъне, агар ќонунњо одилона набошанд, маќомоти иљроия ба нафъи 
як гурўњ амал намоянд, агар назорат бар интихобот шаффоф набошад, вуљуди интихобот 
дигар маънї ва мафњуми «демократї» нахоњад дошт. Он монанди интихоботњое дар 
низомњои истибдодї ва тоталитарї аст [1,с.35]. Он чи ки боиси афзоиши иштироки сиѐсии 
мардум ва раќобат дар интихобот мешавад, мављудияти њизбњои сиѐсї аст. Њизбњои сиѐсї 
бо доштани унсурњои мухталиф ва хусусиятњояш метавонад иштироки сиѐсиро афзоиш 
дода, раќобатро низ љиддї гардонад. Бинобар ин, лозим аст, ки унсурњои муњим ва асосии 
њизбњои сиѐсї ва хусусиятњои онњо муайян гарданд: 

- мављудияти созмон. Њизбњои сиѐсї дорои созмоне бошанд ва он боис шавад, ки 
њаѐти њизб аз бунѐдгузорони он вобаста набошад; 

- доштани шуъбањо дар саросари кишвар имкон медињад, ки њизбњои сиѐсї бо 
мардум бештар дар иртибот буда, њамчун воситаи миѐни давлат ва мардум бењтар 
битавонанд хостањо, таќозоњо ва њимоятњои мардумро дарѐфт карда, ба давлат 
бирасонанд; 

- идораи роњбарон бар касби ќудрат на эъмоли нуфуз, сабаби тафовут бо гурўњњои 
дигар гардад. Ба даст овардани ќудрат худ њадафи њизбњои сиѐсї бошад ва барномањою 
сиѐсатњо воситае барои дастрасї ба ќудрат мањсуб шаванд; 

- љалби раъйи мардум. Њизби сиѐсї барои гирифтани ќудрат ниѐзманди ширкат дар 
интихобот аст, то аз тариќи он битавонад раъйи мардумро касб намояд ва онро табдил ба 
курсї намояд; 

- љомеапазирии сиѐсї. Ба он маънї, ки њизбњои сиѐсї арзишњо ва ормонњои сиѐсиро 
ба мардум омўзиш медињанд. Љомеапазирї, асосан боиси рушди фарњанги сиѐсї шуда, дар 
нињоят боис мешавад, ки мардум бештар дар арсаи сиѐсат фаъолият намоянд. Иштироки 
бештари мардум дар њаќиќат сатњи легитимияти интихобот ва низоми сиѐсиро боло 
мебарад; 

- муттањид намудани раъй ва назари мардум. Дар набудани њизбњои сиѐсї мардум ба 
сурати том бо давлат иртибот барќарор карда, хостањо ва назари худро баѐн намояд; 

- шаклдињї ба афкори умум. Афкори умум шомили нигаришњо, арзишњо ва боварњои 
умумии мардум аст. Дар режимњои демократї афкори умумї бар тасмимгирњои сиѐсї 
таъсир мегузорад. Њизбњои сиѐсї ниѐз ба ироаи мавзўъњои љадид ва бањсбарангез дошта, 
афкори умумиро ба самтњои хосса равона месозанд; 

- интихоби номзадњо. Дар кишварњое, ки низомои њизбї ќавї мебошад, маъмулан 
афрод аз тариќи њизбњои сиѐсї номзад интихоб мешаванд;  

- тасњил ва шаффофияти тасмимгирї дар парламент. Аз он љое, ки сиѐсати бузургро 
њизбњои сиѐсї мушаххас мегардонанд, љињатгирињо ва мавзеъњои њизбњои сиѐсї дигар 
мавриди мавзўъњои мухталиф мушаххас мебошанд ва дар замони тасмимгирї дар мавриди 
масъали намояндагон метавонанд мавзеи худро бењтар муќаррар намоянд. Назари 
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намояндагон ба теъдоди афрод муњим нест, балки теъдод ва вуљуди њизбњои сиѐсї 
арзишманданд. Эњтимоли эътироф намудани њизбњои сиѐсї бештар аз афрод вобаста аст. 
Ин коркарди њизбњои сиѐсї дар њаќиќат боиси коромад будани парламент низ мешавад 
[2,с.27]. 

Бо таваљљуњ ба таърифњо ва хусусиятњои њизбњои сиѐсї бояд гуфт, ки мушкили умдаи 
њизбњои сиѐсии Афѓонистон надоштани шуъбањо дар саросари кишвар ва вобаста будани 
њизбњои сиѐсї ба афрод ва муассисони он мебошад. Ин сабаби он мегардад, ки њизбњои 
сиѐсї њељ ваќт дорои созмон нашаванд, ки баъд аз фавти муассис он битавонад ба 
фаъолияти худ идома дињад. Бинобар ин, давлат ва нињодњои масъул бояд беш аз њама 
рўйи ќонуни њизбњои сиѐсї рафторњо, маншаъњо ва амалњои сиѐсиро амалї гардонанд ва 
раќобат дар интихобот ба унвони як унсури асосї матрањ гардад. Њизбњои сиѐсї, агар 
битавонанд шуъбањо дар саросари кишвар боз намоянд ва барномањои посухгў ба ниѐзњои 
асосии мардум пешнињод намоянд, мардумро ба пойи сандуќњои раъй мекашонанд. 

Њизби сиѐсї ба гирдињамоии муташаккилонаи гурўње нисбат дода мешавад, ки дорои 
аќидаю ѓояи муштарак ва аз нигоњои сохторї ташкилоти бонизоме мебошад. Њамчунин, 
бо пуштибонии мардум барои ба даст овардани ќудрати сиѐсї ба таври ќонунї мубориза 
мебарад. Бо таваљљуњ ба ин таъриф, коркарди њизбњои сиѐсї шомили муаррифии 
номзадњои интихобот, эљоди сиѐсатњои умумї, интиќод аз назар бар фаъолияти њукумат, 
омўзиши сиѐсии мардум ва восита будан миѐни фарду њукумат ва ѓайра аст [1,с.345]. 

Дар Ѓарб њизбњои сиѐсї бо тавсеаи њаќќи раъйи њамагонї шакл гирифтаанд. Њизбњои 
сиѐсї ба суръат бар зиндагии сиѐсї ѓалаба ѐфта ва таќрибан онро дар инњисори худ 
даровардаанд. Бархе аз соњибназарон муътаќиданд, ки демократия дар нињоят чизе љуз 
раќобати њизбњои сиѐсї нест ва интихобот бидуни раќобати њизбњои сиѐсї маъно надорад. 
Дар режимњои демократї њизбњои сиѐсї бо такя ба раъйи мардум дар пайи касби ќудрати 
сиѐсї њастанд [3,с.37]. 

Заминаи ташаккули њизбњои сиѐсї ва ташкилотњои сиѐсї дар Афѓонистон дар замони 
амир Њабибуллоњхон шакл гирифта, бамурур дар даврањои њукумати Амонуллоњхон 
(1297-1307), садорати Шоњ Мањмудхон (1325-1332) ва дањаи демократия (1342-1352) 
густариш ѐфт. Дар дањаи демократия њизбњои сиѐсї бо гароишњои мухталиф ба вуљуд 
омаданд ва наќши муњиме дар тањаввулоти он давра ифо намуданд. Аз љумла, њизби 
демократии халќ ва гурўњњои исломгаро буданд, ки дар дањањои баъдї, њар як ба тартиб 
ќудратро ба даст гирифтанд. Пас аз дањаи демократї ба далели шароити иљтимої ва сиѐсї 
њизбњои сиѐсии мустаќил заминаи рушд ва фаъолият надоштанд ва раќобат бар сари 
ќудрат бар фаъолияти њизбї набуд. Баъд аз 11-уми сентябр заминаи фаъолияти њизбњои 
сиѐсї фароњам шуд ва онњо ба сурати густарда таъсис шуданд. 

Ќонун дар бораи фаъолияти њизбњои сиѐсии Афѓонистон системаи сиѐсии давлатро 
мубтанї бар демократия ва теъдоди њизбњои сиѐсї донистааст. Њизбњои сиѐсї бояд дар 
замони сабти ном њадди аќал дањ њазор нафар узв дошта бошанд. Њуќуќи њизбњои сиѐсиро 
шомили фаъолияти сиѐсии мустаќил, иттињод ѐ эътилофи сиѐсии муваќќат ѐ доимї бо 
соири њизбњои сиѐсї, муаррифии номзад дар интихобот донистаанд. Бар асоси ќоунуни 
мазкур бештар аз 60 њизби сиѐсї иљозати фаъолият гирифтанд [6,с.6]. 

Бо тадбиќи ќонуни њизбњои сиѐсї дар сентябри соли 2003 дањњо њизбњои сиѐсї бо 
тафаккурот ва гароишоти мухталиф сабти Вазорати адлияи Афѓонистон гардида, 
фаъолиятро барои дастѐбї ба ќудрати сиѐсї оѓоз намуданд. Дар тайи чанд соли охир 
њизбњои сиѐсї таљрибаи бузургу муњимми сиѐсї, чун интихоби Раиси љумњур (2004) ва 
интихоботи парламентї (2005)-ро озмудаанд. Иштироки њизбњои сиѐсї дар интихобот, 
интихоби номзадњоро метавон аз коркардњои умдаи њизбњои сиѐсї дар Афѓонистон барои 
эъмоли нуфуз дар њокимият ѐд кард. 

Дар интихоботи раиси љумњур октябри соли 2004 њаждањ номзад ба раќобат 
пардохтанд. Чањор номзад, расман дар интихоботи раѐсати љумњурї аз њизбњои сиѐсї 
намояндагї мекарданд. Ба иловаи ин чањор номзад, баъзе аз номзадњои мустаќил низ, ки 
дар интихоботи раиси љумњур ба мубориза пардохтанд, аз њимояти ошкорои баъзе аз 
њизбњои сиѐсї бархўрдор буданд. Њизби миллї ва як теъдоди њизбњои сиѐсии хурд барои 
раиси љумњур Карзай, Њизби љунбиши миллї барои Абдурашиди Дустум ва Њизби 
вањдати исломии мардуми Афѓонистон барои Њољї Муњаммад Муњаќќиќ кумак намуданд. 
Иштироки њизбњои сиѐсї дар интихоби раиси љумњур баѐнгари ин амр аст, ки њизбњои 
сиѐсии Афѓонистон метавонанд дар чунин рўйдодњои сарнавиштсоз, наќше дар 
интихоботи кишвар ва интиќоли демократии ќудрат аз гурўњи њоким ба гурўњи дигар ифо 
намоянд. Ин раванди сиѐсии њизбњо худ яке аз вижагињои њизбњои сиѐсї дар режими 
демократї мебошад. Интихоби њокимияти ќонунгузор ба таърихи 18-уми сентябри соли 
2005 баргузор гардид, ки дар он беш аз шаш миллион афѓон ба пойи сандуќњои раъй 
рафтанд ва дар интихоби намояндагони парламент ва аъзои шўроњои вилоятї сањм 
гирифтанд. Тибќи омори Дафтари Милали Муттањид ва баъзе аз муассисоти тањќиќотии 
ѓайридавлатї танњо 12 ва ѐ 14 дарсад аз номзадони маљлиси намояндагон, яъне 328-386 
тан, аз љумла 2707 довталаб њангоми сабти ном дар барномаи интихоботї узвияти 
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њизбияшонро эълом доштанд. Ин дар њолест, ки аз се ду њиссаи аъзои парламент узвияти 
њизбњои сиѐсиро доранд. Тахминан 25 њизби сиѐсї дар парламенти Афѓонистон њузури 
фаъол доштаанд ва наќши муассиреро дар фаъолияти он доранд. Ин баррасї њамчунон 
меафзояд, ки аз теъдоди 5 њизб марбут ба њизбњои сиѐсї ва љараѐнњои сиѐсианд, ки ба 
даврањои ќабл аз “Толибон” тааллуќ доранд ва њудудан 93 ва ѐ 123 курсии парламентро 
дар ихтиѐр доранд. Њизбњое, ки бештари курсињои парламентро банд намудаанд Њизби 
љамъияти исломї, Њизби љунбиши миллї, Њизби Афѓонистони навин ва Њизби исломї 
мебошанд.  

Бо васфи ин ки низоми интихоботї «раъйи воњиди ѓайриќобили интиќол» ба нафъи 
њизбњои сиѐсї набуд ва дар љараѐни интихоботи парламентї теъдоди номзадњои дорои 
узвият дар њизбњои сиѐсї камтар мањсуб мегардид, раќамњо баъд аз интихобот њузури 
њизбњои сиѐсиро дар парламент ба маротиб бештар нишон медињанд. Аз љумла, њизбњои 
сиѐсии таљрибадори љињодї ва ѓайриљињодї, ки дар тайи се дањаи охир таъсис шудаанд, аз 
нуфузи ќобили мушоњида бархўрдоранд. Њизбњои сиѐсии нав, ки аксар дар љараѐнњои 
сиѐсии гузашта дохил набуданд ва ахиран зуњур намуданд, худро тањти таъсири њизбњои 
сиѐсии гузашта дарѐфтанд. Бо таваљљуњ ба умри чандсолаи њизбњои сиѐсии навзуњур 
метавон гуфт, ки њанўз роњи тўлоние дар пеш аст, то ки њаракатњои нињодинашуда наќши 
муассиртареро дар баробари њизбњои дигар ифо намоянд.  

Муњимтарин њадафи њизбњои сиѐсї касби ќудрат аст. Ин њадаф аз тариќи муаррифии 
номзад дар интихобот ва ба пирўзї расонидани ў њосил мешавад. Аммо дар Афѓонистон 
воќеият таври дигар аст. Интихоботи раиси љумњур ва шўроњои вилоятї нишон медињанд, 
ки њизбњои сиѐсї дар муаррифии номзадњо наќши назаррас надоштаанд. Бештари 
номзадњо мустаќил буданд ва ѐ агар њам узви њизбе ѐ љараѐни сиѐсие буданд, худ мустаќил 
номзад шуданд. Аз љумла, инженер Ќутбиддин Њилол узви Њизби исломї, Абдураббї 
Расул Сайѐф -роњбари Њизби даъвати исломї ба таври мустаќил номзад шуда буданд. Дар 
мавридњои дигар аз як њизб чанд номзад дар интихоботи раиси љумњур пешнињод шуда 
буданд. Доктор Абдуллоњ Абдуллоњ узви Њизби љамъияти исломї номзади раѐсати 
љумњурї шуда буд ва дар айни њол Муњаммад Исмоилхон аз аъзои баландпояи ин њизб ба 
унвони муовини аввали Абдурасули Сайѐф номзад буд. Дар баъзе мавридњо эътилофњои 
сиѐсї дар остонаи интихобот дарњам шикастанд. Љабњаи миллї замоне ба унвони 
муњимтарин неруи оппозитсионї фаъолият дошт. Аммо дар остонаи интихобот, њар се 
роњбари ин нињод дар се гурўњи гуногун ќарор гирифтанд. Ањмадзиѐ Масъуд муовини 
Зулмаи Расул, генерал Дустум муовини Ашраф Ѓанї ва Њољї Муњаммад Муњаќќиќ 
муовини Абдуллоњ Абдуллоњ шуданд. 

Интихоботи раиси љумњур ва шўроњои вилоятї нишон медињад, ки наќши њизбњои 
сиѐсї дар муаррифии номзадњо чандон калон нест. Аз маљмўи 11 номзади раиси љумњур 
фаќат як нафар њизбї будааст. Аз маљмўи 2716 номзади шўрои вилоятї, фаќат 275 худро 
узви њизбњои сиѐсї муаррифї намуданд. 

Барои муваффаќияти њизбњои сиѐсї дар интихоботи Афѓонистон љамъ ва љалб 
намудани мардум дар интихобот муњим аст. Хизбњои сиѐсї аз тариќи таблиѓот ва дигар 
воситањо шањрвандонро бо номзадњои интихоботї ошно мекунанд. Онњоро ба пойи 
сандуќњои раъй мекашонанд ва мекўшанд раъйи онњоро ба фоидаи номзади худ љалб 
кунанд. Дар Афѓонистон њизбњои сиѐсї дар муттањидии иљтимої ва љалби раъйи мардум 
ба нафъи номзадњои мавриди назарашон муваффаќ набудаанд. Намунаи ин набудани 
муваффаќиятро метавон дар раъйи каму ночизи Зулмаи Расул бо вуљуди эъломи њимояти 
теъдоди зиѐди њизбњои сиѐсї ва созмонњои иљтимої мушоњида кард. Аммо њизбњои сиѐсї, 
ки њамсў бо љињатгирињои ќавмї амал карданд, муваффаќтар буданд. Ин нишонгари 
тасаллуту тамоюлоти ќавмї бар тамоюлоти њизбї аст. Бар асоси натиљањо ба шўроњои 
вилоятї бештар касоне роњ ѐфтанд, ки мустаќил ва ѓайрињизбї буданд. Аз маљмўи 410 
нафар узви шўроњои вилоятї дар саросари Афѓонистон 51 нафар узви њизбњои сиѐсиянд. 
Аз номзадњои раиси љумњур фаќат як нафар (9,09%), аз маљмўи номзадњои шўроњои 
вилоятї 275 номзад (10,1%) аз њизбњои сиѐсї номзад шуданд. Аз 410 нафар 
интихобшудагони шўроњои вилоятї фаќат 51 нафар (12,4%) аъзои њизбњои сиѐсї буданд.  

Интихоботи сеюмини раиси љумњури Афѓонистон дар соли 1393 баргузор гардид. Бо 
наздик шудани интихобот њизбњои сиѐсї ва гурўњњои мухталифи дигар низ барномањои 
интихоботии худро мушаххас ва муайян месохтанд. Дар Афѓонистон низ бархе њизбњои 
сиѐсї ва гурўњњои сиѐсї ќодиранд, ки эътилофи бузурге ба вуљуд оварда, дар интихоботи 
раиси љумњур номзади ягона дошта бошанд. Ањмад Зиѐ Масъуд -раиси Љабњаи миллї 
эълон доштааст, ки як эътилофи бузург миѐни њизбњои сиѐсї ва гурўњњои мухталиф шакл 
бигирад ва дар интихоботи раѐсати љумњурї номзади ягонаро муаррифї намоянд. Ин 
эътилоф муташаккил аз Љабњаи миллї, Эътилофи таѓйир ва умед, Њизби љамъияти 
исломї, Њизби исломї, Љараѐни сабз, Њизби вањдати миллї, Љунбиши миллї ва бархе аз 
њизбњои сиѐсї ва гурўњњои дигари сиѐсї хоњад буд. Ба андешаи ў, Њизби њаќќу адолат ва 
Њизби афѓонмиллат низ дар њоли музокираанд ва мумкин аст онњо низ вориди ин 
эътилофи бузург шаванд. Бо ташкили эътилофи бузург чанд масъала матрањ мегардад. Аз 
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љумла: Оѐ шаклгирии эътилофи бузург метавонад коромад бошад? Метавонад гурўњи 
њокимро аз сўиистифодаи вазифањои давлатї боздорад? Оѐ хирад ва ѐ аќлонияти 
нухбагони сиѐсии Афѓонистон ба њадде расидааст, ки битавонад гурўњњои ќавмии 
гуногунро муттањид созанд.  

Дар таърихи сиѐсї ва иљтимоии Афѓонистон маврид ва намунае мушоњида 
намешавад, ки њизбњои сиѐсї ва гурўњњои сиѐсї бо њам ба хотири касби ќудрати сиѐсї 
эътилофе ташкил дода бошанд. Шакл нагирифтани эътилофи сиѐсї ба чанд далел аст:  

- эътилофи сиѐсї замоне шакл мегирад, ки њизбњои сиѐсї ва гурўњњои сиѐсии гуногун 
ба вуљуд омада бошанд. Агар фазои сиѐсї ва иљтимої боз бошад, њизбњои сиѐсї ва 
гурўњњои зиѐди мухталиф шакл мегиранд; 

- њизбњои сиѐсї ва гурўњњои сиѐсї вобаста ба афрод мебошанд. Њаѐт ва марги 
њизбњои сиѐсї ва гурўњњои сиѐсї дар таърихи сиѐсии Афѓонистон вобаста ба њаѐт ва марги 
муассиси он њизбу гурўњњои сиѐсї мебошад. Фарди муассис дар бисѐре мавридњо фарди 
инњисорталаб ва ќавмпараст будааст. Инњисорталабии онњо на танњо монеаи шаклгирии 
эътилоф мешуд, балки боиси ба вуљуд омадани љангу даргирї низ шудааст. Бинобар ин, 
метавон гуфт, ки њам инњисорталабии афроди муассиси њизб ва њам шакл нагирифтани 
њизби демократї, ки дорои як нињоди ќудратманд бошад, боиси шакл нагирифтани 
эътилофи сиѐсї гардидаанд.  

Бо вуљуди чунин њолатњо мавридњое дар шаклгирии эътилофи сиѐсї дар таърихи 
сиѐсии Афѓонистон низ вуљуд доштаанд. Эътилофњо ба хотири инњисорталаб будани 
бархе гурўњњо ва љараѐнњо ќувват нагирифтаанд. Дар давраи љадид шоњиди эътилофњои 
бузург набудем. Дар давраи интихоби дуюми раиси љумњур эътилоф таѓйир ва умедро ба 
вуљуд овард, аммо ба он њизбњои сиѐсї ва гурўњњои ќавмии бузург шомил нашуда буданд. 
Ба таври намуна ўзбекњо, њазорањо ва паштунњо дар эътилофи вай љойгоњ ва сањми хосе 
надоштанд. Дар интихоботи кунунї, ки сухан аз эътилофи бузург меравад, мумкин аст ин 
эътилоф шакл бигирад. Ин эњтимол аз он љо таќвият мешавад, ки њизбњои сиѐсї ва 
гурўњњои мазкур дар муборизаи зидди давлат ќарор гирифтаанд. Бархе аз њизбњои сиѐсї ва 
гурўњњое дар њайати гурўњи њоким љой нагирфтанд. Ба њамин хотир, эњтимол таќвият 
меѐбад. Дар сурати шакл гирифтани эътилофи бузург онњо метавонанд дар њавзаи Шимол 
бештар таъсиргузор бошанд. Дар чунин њолат метавон раъйи мардумро ба ду њавза 
таќсим намуд: њавзаи Шимол ва њавзаи Љануб. Дар њавзаи Љануб ба хотири вуљуди 
гурўњњои шўришї ва «Толибон» эњтимоли мушорикати мардум дар интихобот кам аст. 
Бинобар ин, райъи њавзаи Шимол метавонад таъсиргузор бошад. Эътилофи бузург дар 
њавзаи Шимол бештарин нуфуз дорад. Бо вуљуди Њизби исломї дар эътилофи бузург он 
метавонад бахше аз раъйњои мардуми Љанубро низ аз они худ намояд. Бинобар ин, 
эътилофи бузург метавонад баъд аз интихобот ба сурати унсури вањдатсоз фаъолият 
намояд. Аз тарафи дигар, нухбагони сиѐсї дар Афѓонистон нухбагони давраи љињод 
мебошанд, њамон нухбагони сиѐсї, ки солњо ба хотири ќудрати сиѐсї бо њам љанг 
намудаанд. Чунин ба назар мерасад, ки ин нухбагон њоло ба аќлоният даст ѐфта бошанд 
ва битавонанд як эътилофи муташаккил аз гурўњњои мухталифи ќавмиро мудирият 
намоянд.  

Дар Афѓонистон њизбњои сиѐсї ба шакли созмонѐфта, ки дар марњилаи ибтидоии он 
ќарор доранд, њанўз наќши муњим ва барљаста дар сохтори сиѐсии кишвар бозї карда 
наметавонанд. Њукумати Карзай њам, дар навбати худ, дар ташвиќ ва тавсеаи њизбњои 
сиѐсї дар Афѓонистон амали назаррасе анљом надодааст. Вале мушкилоти зиѐдеро эљод 
намуд. Аз љониби дигар, њанўз мардум пухтагии сиѐсї надоранд ва имтиѐзоти сиѐсї ва 
иљтимоии њизбњои сиѐсии нав дар марказњои кишвар фаъолияти мањдуд доранд. Ба таври 
густурда дар вилоятњо дафтари фаъол, ки дар он намояндагї аз њизбњои сиѐсї ташкил 
шуда, рањбарї ва рањнамоии он тавассути як шахс ва ѐ як гурўњи мањдуд ба манзури 
таъмини манфиатњои шахсї поягузорї шудааст, вуљуд надорад. Чунин њизбњои сиѐсї 
имконияти воќеиро надоранд, ки дар интихоботи сартосарии кишвар баранда шаванд ва 
на аз эътимоди умумї бархўрдор бошанд. Вале саъй доранд, ки бо зидубандњои сиѐсї бо 
гурўњњои дигар ба манзури манфиатталабї сўиистифода кунанд. Огоњони сиѐсї ба ин 
назаранд, ки чунин њизбњои сиѐсї зиѐдтар моњияти ќавмї ва пайвандњои ќабилавиро 
дунбол мекунанд. Њамчунин гумон меравад, ки тањти таъсири кишварњои хориљї ќарор 
доранд. Аксарияти номзадњои раиси љумњур зўрмандонеанд, ки аз як ќавми муайян 
намояндагї доранд ва ќавми онњо аз онњо њимояи сиѐсї мекунанд. Рўйхати ашхосеро, ки 
яке аз пешшартњо барои номзад шудан дар интихоботи раиси љумњур таъйин шудааст, 
шояд аксари исмњои ин рўйхат аз њамон ќавм иборат бошанд ва њизбњои сиѐсї вайро аз 
ќавму ќабилаи худашон ташкил медињанд. Аз ин љост, ки барномаи васеи сиѐсї надоранд. 
Онњо иттињоди миллї, оштии миллї ва пешнињодот ба манзури њалли масъалањои 
иљтимої, иќтисодии кишварро баѐн карда наметавонанд. Онњо наметавонанд њадафњои 
сиѐсии худро дар расонањои миллї ќатъан нашр намоянд. Њанўз раванди интихобот ба 
раѐсати љумњурї иљозати оѓоз нагардида, як ѐ якчанд номзад пешдастї намуда, ќабл аз 
ваќт тањќир, мазаммат ва кинояњои хеле тангназарона њамла ба шахсияти як номзади 
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раќиб менамоянд. Аз њамин љињат онњо барои барњам задани интихобот ва халалдор 
намудани он саъй менамоянд. Раќобатњои интихоботї ба таври шаффоф ба раќобатњои 
ќавмї ва забонї табдил меѐбанд. Чунин амр њадафњои ањриманї, нопухтагии сиѐсї ва 
норасоии шахсии номзадро нишон медињанд. 

Як иддае аз зўрмандон ва курсинишинон њизбро, ки ба таври фаврї ва зарурї ба 
манзури интихобот ташкил додаанд, њамон назариѐти ќавмї ва ќабилагароии хешро дар 
доираи њизбии хеш љилва медињанд. Дар маъракаи интихоботї дастѐрон ва муовинони 
хешро, гарчи аз ќавмњои дигар ба манзури иѓво намудани миллати бечора интихоб 
кардаанд, вале агар номзади зикршуда дар интихобот баранда гардид, боз њамон бозии 
ќавмии хешро ба пеш хоњанд бурд. Агар равиши сиѐсии вай бо мухолифати муовинонаш 
рў ба рў гардад, бо бисѐр роњатї метавонад, ки дар интихоби муовинони хеш таљдиди 
назар намояд. Дар иваз шахси дигарро, ки њамсў бо њадафњои ќабилагарої ва бофти 
суннатии вай дошта бошад, эътироф намояд. Мардум бо як навъ биму умед ба сўйи 
интихоботи ояндаи кишвар нигариста, бо эњтиѐт интизорї доранд, ки як интихоботи 
шаффоф ва бидуни кадом воќеоти террористї, љанљолу хунрезї дар кишвар баргузор 
шавад, ки боиси бењбуди шароити дарњаму барњами феълии кишвар ва ќаноати мардумро 
то андозае њосил намояд. Мо умедворем, ки феълан њизбњои сиѐсї њавсала ва тањаммули 
пазириши љараѐнњои мухталифро дошта ва мафњуми воќеии њизб ва рисолати онро дарк 
карда бошанд.  

Њамин тавр, агарчи њизбњои сиѐсии Афѓонистон дар навъи худ беназир њастанд ва 
наметавон онњоро ба њизбњои кишварњои Ѓарб муќоиса кард, ин њизбњо бо ширкаташон 
дар рўйдоди сиѐсии замони муосир то њадде муваффаќ гардидаанд. Бештарин коркардњои 
њизбњои имрўзаро метавон дар муборизањои охир ва ташкили эътилофњо дар љињати нуфуз 
бар ќувваи сегонаи кишвар мушоњида намуд. Аммо чун Афѓонистон њанўз дар як њолати 
убурї ва сайри такомули умумї ќарор дорад, њизбњои сиѐсии кишвар низ дучори 
мушкилоти зиѐде њастанд. Ин њизбњо аксаран фоќиди як стратегияи корї ва њадафњои 
мушаххас мебошанд, ки битавонад онњоро дар ростои њадафњои кўтоњмуддат ва 
дарозмуддат рањнамої кунад. Њизбњои сиѐсї дар Афѓонистон бештарин ташкилотеанд, ки 
бар асоси тавозуни фирќавї ва ќавмї устуворанд. Гуногунрангии авлодї ва ѐ вуљуди 
ќавмњои мухталиф дар Афѓонистон яке аз иллатњои шаклгирии њизбњои сиѐсї дар кишвар 
мебошад ва аксаран њизбњои сиѐсї ба њувиятњои ќавмияшон ѐд мегарданд. Њамчунон 
ќобили зикр аст, ки набудани мушорикати љиддї ва њамаљонибаи мардум аз њизбњои сиѐсї 
дар фаъолияташон наќши њизбњоро њанўз њам зери савол мебарад. Њизбњо њанўз мардумї 
нашудаанд ва аз пуштибонии бештари афѓонњо бархўрдор нестанд.  

Мафњуми “њизб” хотироти талху дардноки даврањои пешини њизбњои коммунистї ва 
љињодиро дубора зинда мекунад ва мардум аз он дурї меварзанд. Имрўз яке аз масъалањои 
муњиме, ки баробари њизбњо ќарор дорад, фосилаи байни мардум ва њизбњост. Дар як 
назарсанљї, ки дар ин замина аз тарафи дафтари машваратии фаронсавї ба номи “Алтай” 
дар соли 2005 дар Афѓонистон анљом ѐфт, назари мардум дар бораи њизбњои сиѐсї 
“саросар манфї” будааст. Њизбњои сиѐсї на танњо ба фирќањои ќавмї пайвандї доранд, 
балки тањти нуфуз ва сўиистифодаи хориљињо низ мебошанд [2,с.7].  
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ЊИЗБЊОИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН ВА МАЌОМИ ОНЊО ДАР РАВАНДИ ИНТИХОБОТ  

Дар маќола раванди ташаккули њизбњои сиѐсї дар шароити Афѓонистони муосир мавриди омўзиши 
васеъ ќарор гирифтааст. Диќќати асосї ба нишондодњои Ќонуни асосї дар бораи њизбњои сиѐсї, сатњ ва 
шакли фаъолияти онњо, њудудњои амали њизбњои сиѐсї дода мешавад. Инчунин, санадњои дигари меъѐрию 
њуќуќї дар бораи фаъолияти њизбњои сиѐсї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ќонуни асосии 
Афѓонистон замина ва асоси низоми сиѐсиро ташкил медињад. Бинобар ин, мављудияти њизбњои сиѐсї дар 
Афѓонистон як зарурати таърихист ва бояд њизбњои сиѐсї ва давлат дар канори њамдигар вазифањои хешро 
ба хубї ба анљом бирасонанд. Барои он ки њизбњои сиѐсї наќши муассир дар раванди сиѐсии љомеа дошта 
бошанд, чанд нуќта ќобили таваљљуњ аст. Нахуст ин ки бояд маќоми њизбњои сиѐсї дар наќлу интиќоли 
ќонунї ва ахлоќии ќудрати сиѐсї дар Афѓонистон мушаххас шавад. Бояд њокимияти иљроия ва ќонунгузорї 
баромада аз дохили њизбњои сиѐсї аз тариќи интихоботи шаффоф бошанд на ин ки њизбњои сиѐсї баромада 
аз њукумат ва аз даруни сафоратхонањои кишварњои хориљї дар Афѓонистон. Дувум ин ки ќонуни њизбњои 
сиѐсї бояд таљдиди назар шавад ва њизбњои сиѐсї аз тариќи он дар тамоми интихоботњои Афѓонистон ба 
сурати шаффоф намояндагони худро интихоб намоянд ва дар раванди сиѐсатњои бузурги кишвар наќши 
муассир пайдо намоянд. Севум ин ки њизбњои сиѐсї њам дар даруни худашон ва њам бо якдигару давлат 
тибќи ќонун ва дар мавзўъњои васеи кишвар мисли сулњ, интихобот, амният ва вањдати миллї бо њам 
машварат намоянд. Чорум ин, ки давлат тибќи ќонун бояд аз манбаъњои пулию молии њизбњои сиѐсї огоњ 
бошад. Инчунин, њизбњои сиѐсї аз фаъолияту сафарњои њориљии хеш ба аъзоѐни њизбии худ гузориш 
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бидињанд. Панљум ин ки бояд теъдоди њизбњои сиѐсї камтар шавад ва чанд њизби бонуфуз бо барномаи 
мушаххас бо њам дар интихобот раќобат намоянд. Дар поѐн ин ки, агар њизбњои сиѐсии ќавї дар кишвар 
бошанд њам њокимияти иљроия ва њокимияти ќонунбарори ќавї ба вуљуд омада, ризоияти умумї шакл хоњад 
гирифт.  

Калидвожањо: њизбњои сиѐсї, интихобот, демократия, иштироки сиѐсї, раќобати сиѐсї, режими сиѐсї, 
њокимияти сиѐсї, низоми намояндагї.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ АФГАНИСТАНА И ИХ МЕСТО В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРОВ 

В статье всесторонне рассматриваются проблемы формирования политических партий в условиях 
современного Афганистана. Должное внимание уделяется первестепенным указаниям Основного закона 
Афганистана о политических партиях, уровнях и формах их деятельности, границах действия политических 
партий. А также акцентируется внимание на других нормативно-правовых актах о деятельности политических 
партий. В Основной Закон Афганистана заложены предпосылки и основы политической системы страны. Это 
свидетельствуют о том, что существование политических партий в Афганистане является исторической 
необходимостю и политические партии и государство должны решать свои задачи. Для того чтобы показать 
ведующию роль политических партий в политическом процессе общества необходимо указать на некоторые 
положения. Во-первых, необходимо конкретно уточнить место политических партий в политическом и моральном 
развитии политического управления в Афганистене. Исполнительная власть должна исходить от законодательной 
и при участии политических партий должна формироваться в результате прозрачных выборов. На самом деле, 
политические партии Афганистана выходили из правительства и от посольства иностранных государств. Во-
вторых, закон о политических партиях должен редактироваться и политические партии на его основе на всех 
выборах Афганистана выдвигали своих представителей и играли ведующий роль в большой политике страны. Во-
третьих, политические партии по вопросам и в отношениях между собой и государством мира, выборов, 
безопасности и национального единства должны добиться согласия. В -четвертых, государство должно знать 
денежно-товарные предпосылки развития политических партий. Политические партии должны информировать 
государственные органы о деятельности своих членов за рубежом. В -пятых, численность политических партий 
должна уменьшиться и несколько сильных партий с определенной программой должны соревноваться в процессе 
выборов. Таким образом, если существуют ведущие политические партии в стране формируются сильные 
законодательные и исполнительные ветви власти, и они приобретает форму всеобщего согласия. 

Ключевые слова: политические партии, выборы, демократия, политическое участие, политическая 
конкуренция, политический режим, политическая власть, порядок представительства. 

 
POLITICAL PARTIES OF AFGHANISTAN AND THEIR PLACE IN THE ELECTION PROCESS 

In the article the problems of formation of political parties in the conditions of modern Afghanistan are 
comprehensively considered. Due attention is paid to the primary directions of the Basic Law of Afghanistan on political 
parties, the levels and forms of their activities, the boundaries of the actions of political parties. Attention is also focused on 
other normative legal acts on the activities of political parties. The Basic Law of Afghanistan laid down the prerequisites 
and foundations of the political system of the country. This shows that the existence of political parties in Afghanistan is a 
historical necessity and political parties and states should side by side use their tasks in the best possible way. In order to 
show the leading role of political parties in the political process of society, it is necessary to point out some provisions.  
First, it is necessary to specify the place of political parties in the political and moral development of political governance 
in Afghanistan. The emancipatory power must come from the legislative and with the participation of political parties 
should be formed as a result of transparent elections. In fact, the political parties of Afghanistan withdrew from the 
government and from the embassy of foreign countries. Secondly, the law on political parties should be edited and political 
parties based on it in all elections of Afghanistan transparently nominated their representatives and played a leading role in 
the country's great policy. Third, political parties in both internal life, and among themselves and the state, through the law 
on the main topics of the country, for example, the problems of peace, elections, security and national unity, should be 
consulted. Fourth, the state must know the monetary and commodity prerequisites for the development of political parties. 
Political parties should inform state bodies about the activities of their members abroad. Fifth, the number of political 
parties should decrease and several strong parties with a certain program compete in the process of elections.Thus, if there 
are leading political parties in the country, strong legislative and ambitious branches of power are formed and more easily 
acquires the form of universal consent. 

Key words: political parties, political participation, national interests, political systems, political competition, 
Luichigra (parliament), basic law, law and political parties, elections, 
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Дар оѓози асри XXI мављи бесобиќаи терроризм ва экстремизм ба хатари бузурги 

глобалї табдил ѐфта, ба яке аз мураккабтарин масъалањои иљтимоию сиѐсї дар сатњи 
минтаќавї ва байналхалќї мубаддал гардидааст. Падидаи мазкур, аз як тараф, ба љузъи 
сиѐсї ва аз тарафи дигар, ба василаи пешбурди сиѐсати хориљї барои дастрасї пайдо 
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намудан ба њадафњои геополитикии кишварњои тавоно мубаддал гаштааст  Махсусан 
мафњуми экстремизм дар илми муосир љойгоњи намоѐнро ба худ касб намудааст. Аслан 
кишварњои абарќудрат њамеша нисбати терроризм ва экстремизм сиѐсати дугона доранд. 
Зеро онњо манофеи миллї ва манофеи њаѐтан муњимми худро пайгирї менамоянд. То ин 
љониб нисбати ин падидањои номатлуби замон ягон конвенсия ва ѐ њуљљати алоњидаи 
умумї дар сатњи байналхалќї ќабул нагаштааст. Кишварњо падидаи мазкурро дар сатњи 
минтаќавї дар доираи созмонњои алоњида баррасї менамоянд. Масалан, Созмони 
Њамкорињои Шанхай ва Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї дар самти мубориза 
бар зидди амалиѐтњои террористї ва экстремистї дар минтаќаи Осиѐи Миѐна наќши 
муњим мебозанд. Дар минтаќаи Аврупо бошад, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо 
ва минтаќањои дигар дар доираи созмонњои алоњида мубориза мебаранд. Аммо, бояд ќайд 
намуд, ки терроризм ва экстремизм хусусияти универсалї доранд. Аз ин хотир бар зидди 
падидањои мазкур дастаљамъона мубориза бурдан ва ба хулосае омадан авлотар аст. Зеро 
«дар танњої аз уњдаи фишори номатлуб баромадан бисѐр душвор ва имконнопазир аст» 
[5,с.297]. Дар СММ дањњо маротиба чунин пешнињодњо сурат гирифтаанд, аммо, 
мутаассифона, ба он таваљљуњи нисбї зоњир намуда, хусусиятњои универсалї ва мутлаќи 
онро аз мадди назар дур нигоњ медоранд. Аз ин сабаб падидањои мазкур ба яке аз 
масъалањои бањсноктарин табдил ѐфтаанд. 

Тавре маълум аст, зуњури экстремизм дар муњити љавонон ба объекти омўзиши 
доираи васеи муњаќќиќон, аз љумла сиѐсатшиносон, равоншиносон, муаррихон, 
њуќуќшиносон ва љомеашиносон табдил ѐфтааст. Њар як муњаќќиќ падидаи мазкурро аз 
дидгоњи худ мавриди омўзиш ќарор дода, сабабњо ва оќибатњои онро муайян менамояд.  

Њамзамон, дар шароити нави љањонї Осиѐи Миѐна минтаќае мебошад, ки диќќати 
ќудратњои бузурги сиѐсати љањониро ба худ љалб намудааст. Кудратњои мазкур бо њар 
роњу восита мехоњанд ба минтаќа ворид гарданд. Аммо барои воридшавї ва ѐ дуру дароз 
боќї мондани ќудратњои алоњида дар минтаќа «бањонае» лозим аст. Аз тарафи дигар, 
мављњои зоњиршавии терроризм ва экстремизм дар минтаќа бараъло эњсос мегарданд. 
Вазъи мазкур махсусан барои кишварњое, ки дар масъалаи мазкур сиѐсати дугона доранд, 
шароити мусоид фароњам меорад. Раванди мазкур дар мадди аввал таъсири худро ба 
љавонон мерасонад. Аз ин лињоз, ба назари мо, тундгаро гаштани љавононро наметавон 
воќеаи тасодуфї арзѐбї кард. Зеро тафаккури онњо дар доираи барномањое, ки аз берун 
роњандозї мегарданд, ифротї мегардад. Воќеан, ифротишавии љавонон раванде, мебошад, 
ки дар натиљаи он љањонбинии онњо ба парадигмањои нави бегона бархўрд менамояд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон нисбати раванди шомилшавии љавонон ба њизбу њаракатњое, ки хислати 
террористї ва экстремистї доранд, чунин ибрози аќида намуданд: «Солњои охир 
терроризм ва экстремизм ба хатари глобалї табдил ѐфта, љањони муосирро ба ташвиш 
овардааст. Афзоиши љиноятњои хусусияти экстремистї ва террористї дошта ба вусъат 
ѐфтани терроризми байналмилалї, фаъолшавии унсурњои тундраву ифротгаро, љалби 
љавонон ба сафи созмонњои экстремистиву террористї ва иштироки онњо дар низоъњои 
мусаллањонаи давлатњои хориљї мусоидат менамояд» [6]. Тавре маълум аст, масъалаи 
сиѐсати љавонон аз рўзњои нахустини соњибистиќлол гаштан дар маркази диќќати 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор гирифтааст. Мањз бо маќсади коњиш додани 
гаравиши љавонон ба њизбу њаракатњои террористиву экстремистї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2018-ро Соли 
љавонон эълон намуда буд [6]. 

Воќеан, дар шароити муосир мањз аз таъсири терроризм ва экстремизм минтаќањои 
мухталифи олам ноором ва оѓуштаи хун гаштаанд. Њар як зуњуроти иљтимої сабабњо ва 
оќибатњои худро дорад. Экстремизм бошад, дар шаклњои мухталиф зоњир мегардад. 
Вобаста ба шароит ва мавќеи зоњиршавї экстремизмро метавон дар њама намуди 
идеология ва њамчунин дар њамаи динњо мушоњида кард. Дар ин росто яке аз маъмултарин 
шакли зоњиршавии он дар мисоли экстремизми динї зоњир мегардад. Экстремизми динї 
гирдобе мебошад, ки бештар љавононро дар худ фурў мебарад. Ба назари Р.С. Рязанов, 
«гурўњњои экстремистї дар асоси њаракатњои нави динї пайдо мегарданд» [7,с.178]. 
Њамчунин, ба назари муаллиф, ашхосе, ки дар шароити љомеа мутобиќ шуда 
наметавонанд ва нисбати давлату њукумат мавќеи танќидї доранд, метавонанд ба зуњури 
њаракатњои ифротї боис гарданд. Мутаассифона, гурўњњои экстремистї дар сангари 
муќобил ќарор гирифта, фазои љойдоштаро эњсос наменамоянд. Аммо «инсонњо њељ гоњ 
набояд худро берун аз фазои љойдошта тасаввур намоянд» [2,с.407]. Экстремизм зуњуроти 
иљтимоие мебошад, ки зидди њолати табиии кишвар ва ѐ марњилаи рушде, ки давлат ќарор 
дорад, баромад менамояд. Љавонон бошанд, неруе мебошанд, ки њамаи ќишрњои давлату 
њукумат ба онњо умед мебанданд.  

Зоњир гаштани экстремизм дар муњити љавонон хусусияти хатарнок дошта, амну 
суботи давлатиро халалдор менамояд. Ба андешаи Ашурзода Љ.Х., «дар шароити муосир, 
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ки дар љомеаи љањонї тањдидњои гуногун пайдо гардида истодаанд, гурўњњои 
экстремистию террористї аз љониби як ќатор давлатњо ба вуљуд оварда шуда, барои 
њимояи манфиатњои миллии онњо истифода бурда мешаванд» [1,с.288]. Ба аќидаи муаллиф, 
сабаби асосии зоњир гаштани гурўњњои экстремистию террористї омили беруна мањсуб 
мегардад. «Дар шароити љањонишавї ва мураккаб гаштани авзои коммуникативї-
иљтимої муњити љавононро ахлоќ, рафтор, кирдор, идеология ва арзишњои зиддииљтимої 
фаро мегиранд, ки онњо аз омилњои беруна сарманшаъ мегиранд» [2,с.407]. Воќеан њам, 
кишварњои манфиатдор саъй менамоянд, то ин ки манфиатњои њаѐтан муњимми худро ба 
идеал ва ѓояњои гурўњњои экстремистиву террористї дар кишварњои мухталиф мутобиќ 
намоянд. 

Раванди ташаккул ѐфтани гурўњњои экстремистї дар дохили давлат ба ќатори 
тањдидњои дохилии кишвар дохил шуда, минбаъд дар раванди таъмин намудани амнияти 
миллї халал мерасонад. Аз ин хотир, ба назари мо, зањролуд гаштани тафаккури 
љавононро барои давлату миллат метавон бузургтарин хатар арзѐбї кард. Зеро, 
андешањои ифротї дар тафаккури онњо марњила ба марњила ташаккул ѐфта, хусусияти 
оппозитсионї ба худ касб менамоянд. Тамоюлоти мазкур ба пурзўр шудани оппозитсияи 
сиѐсї дар кишвар оварда мерасонад. Тавре таљрибаи Љумњурии Тољикистон нишон 
медињад, ифротишавии љавонон марњилаи аввали ташаккулѐбии оппозитсияи сиѐсї 
мањсуб мегардад. Тољикистон њанўз аз солњои нахустини ба даст овардани истиклолият ба 
мушкилии экстремизми динї рў ба рў шуда буд.  

Њамзамон, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади пешгирї ва коњиш додани 
мављи шомилшавии љавонони мамлакат ба њизбу њаракатњои экстремистиву террористї 
«Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон барои муќовимат ба экстремизм ва терроризм 
барои солњои 2016-2020»-ро ќабул намудааст, ки дар он механизмњои зиддият бар 
экстремизм дар муњити љавонон мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Вобаста ба ин ќайд кардан љоиз аст, ки дар фазои иттилоотиву иљтимоии мамлакат 
муддати чандин дањсолањо созмони экстремистиву террористии «Њизби нањзати исломии 
Тољикистон» ба њукми ќонун даромада, њадафњои экстремистиву террористии худро 
махфиѐна пайгирї мекард. Њамзамон, созмони мазкур аз љониби Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон ба монанди дигар созмонњои террористиву экстремистї, аз ќабили 
«Толибон», «Ал-Ќоида», «Њизб-ут-Тањрир», «Вањњобия», «Љабњат-ан-нусра», «Салафия», 
«Гурўњи 24», «ДИИШ» ва дигар созмонњои экстремистиву террористї мамнуъ эълон 
карда шуд. Бояд ѐдовар шуд, ки рушди босуръати технологияњои коммуникатсионї 
тамоми сарњадњоро убур намуда, ба њаѐти сиѐсию иљтимоии кишварњо таъсири амиќ 
расонидааст. Махсусан, њангоми ташаккулѐбии фазои ягонаи иттилоотии сайѐра 
кишварњоро зарур аст, то ин ки амнияти иттилоотиро дар самти мазкур пурзўр намоянд.  

Тавре маълум аст, дар кишварњои Осиѐи Миѐна ќисми зиѐди ањолиро љавонон 
ташкил медињанд ва онњо аз технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї фаъолона 
истифода мебаранд. Аз ин хотир, давлатњои минтаќа ба самти мазкур таваљљуњи љиддї 
зоњир намуда, манфиатњои миллии худро дар фазои иттилоотї татбиќ менамоянд. 
Ќудратњои манфиатдор метавонанд тавассути интернет ва шабакањои дигари 
коммуникатсионї, аввалан ба тафаккури љавонон ва баъдан ба шуури љамъиятї дастраси 
пайдо намоянд. Аз тарафи дигар, љомеаи муосирро бе интернет ва технологияњои 
иттилоотиву коммуникатсионї наметавон тасаввур кард. Гурўњњои экстремистиву 
террористї бошанд барои љалб намудани љавонон њамеша аз интернет ва технологияњои 
мазкур истифода мебаранд. Њанўз «соли 2004 профессори кафедраи назарияњои 
коммуникатсионии Донишгоњи Хайфи Иѐлоти Муттањидаи Амрико Габриел Вайман 
методњои истифодабарии интернетро аз љониби гурўњњои террористиву экстремистї 
мушаххас намуда буд» [8]. Исбот гашт, ки гурўњњои террористиву экстремистї тавассути 
интернет ва шабакањои коммуникатсионї нуќта ва макони њадафро муайян намуда барои 
амалиѐтњои тахрибкоронаи худ омодагї мебинанд. Њамчунин, тавре ишора намудем, 
гурўњњои мазкур метавонанд тавассути интернет ба шуури љамъиятї ворид гарданд.  

Ба назари муњаќќиќи ватанї Мањмадов П.А., «муњимтарин вазифаи дохилии давлат 
дар фазои иттилоотї-сиѐсї муносибати љиддї намудан ва пурзўр намудани амнияти 
иттилоотї аст. Зеро хунукназарї дар самти мазкур ба зуњур гаштани тањдидњои нав, аз 
ќабили фаъол гардидани гурўњњои экстремистии динї ва дигар созмонњои тундгаро 
оварда мерасонад» [4,с.38]. Махсусан дар шароити ављгирии равандњои мураккаби 
љањонишавї, фаъол гаштани гурўњњои экстремистї бештар ба назар мерасад. Марњила ба 
марњила шиддат гирифтани муносибатњои байналхалќї низ аз равандњои экстремистиву 
террористї бетаъсир намемонад. Аз ин хотир, дар шароити љањонишавї пурзур намудани 
амнияти иттилоотї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати кишвар ба њисоб меравад. Бо 
маќсади пешгири, намудани гурўњњои экстремистї Љумњурии Тољикистон дар минтаќа 
аввалин кишваре мебошад, ки соли 2003 «Консепсияи амнияти иттилоотї» - ро ќабул 
намудааст.  
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Бояд ќайд кард, ки дар раванди иљтимоишавии љавонон технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсионї наќши назаррас мебозанд. Махсусан, тамоюли љањонишавї, ки 
технологияњои муосирро ба вуљуд овардааст дар мадди назари љавонону наврасон ва 
дигар ќишрњои иљтимої ќарор гирифтааст. Фаъол шудани њаракатњои экстремистї дар 
муњити љавонон бештар тавассути интернет ва шабакањои дигари коммуникатсионї сурат 
мегирад. Ба назари мо, назорат ва танзими њамаи шабакањои технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсионї аз љониби љавонон бояд пурзўр карда шавад. Амнияти иттилоотї яке аз 
шаклњои амнияти миллї ба њисоб рафта, манофеи миллї, шахс ва давлатро дар фазои 
иттилоотї татбиќ намуда, кишварро аз тањдидњои экстремистї нигоњ медорад.  

Тањдидњои экстремистї дар муњити љавонон оќибатњои нохуш дошта, онњоро, ки 
бузургтарин неруи созанда мебошанд, дар самти муќобили рушду инкишофи мамлакат 
ќарор медињад. Тањдидњои мазкур минбаъд ба носолим гаштани муњити иљтимої боис 
гашта, тафаккури љавонон ва насли наврасро аз ояндаи дурахшони мамлакат канда 
мегардонад. Аз ин хотир, дар муњити љавонон зоњир гаштани нишонањои ифротгарої ва 
тундгарої яке аз навъњои хатарноктарини экстремизм ба њисоб меравад. 

Ба назари мо, таъмини амнияти иттилоотии љавонон аз идеологияњои экстремистї аз 
оила сарчашма мегирад. Падару модар бояд дар кадом муњит ташаккул ѐфтани 
фарзандонро назорат намоянд. Оила зинаи нахустини таъмини амнияти иттилоотии 
љавонон аз идеологияњои тундгаро мебошад. Минбаъд давлат дар самти мазкур тамоми 
чорањо ва тадбирњои заруриро муњайѐ менамояд.  

Тавре дар боло ишора намудем, њар як зуњурот сабабњо ва оќибатњои ба худ хос 
дорад. Тамоюли зоњиршавии экстремизм низ дар муњити љавонон сабабњо ва оќибатњои 
худро дорад. Ба назари мо, сабабњои асосии шомилшавии љавонон ба гурўњњо ва 
њаракатњои экстремистї, пеш аз њама, сатњи пасти зиндагї, сатњи пасти тарбия, бесаводї, 
бад будани муњит ва фазои психологї дар оила, нокифоя ва таъсирнок набудани системаи 
таълиму тарбия дар љомеа, набудани тадбирњо ва чорањои пешгиринамої ва ѓайрањо 
мебошанд. Љавонон дар шароити муносибатњои нави иљтимої марњилаи нисбатан нави 
рушдро паси сар намуда истодаанд. Аз ин хотир, љавонону наврасон бояд, пеш аз њама, ба 
донишомўзї ва таљрибаомўзї сафарбар карда шаванд. Зеро шомилшавии љавонон ба 
њизбу њаракатњои экстремистї оќибатњои фољеабору дарозмуддати иљтимоию сиѐсиро ба 
бор оварда, дар раванди рушду инкишофи љомеа таъсири манфї мерасонад. Илова бар ин, 
љавонон дар шароити зоњиршавии экстремизм ва терроризм бояд тарзи дуруст истифода 
бурдани технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро аз худ намоянд.  
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МАВЉИ ШОМИЛШАВИИ ЉАВОНОН БА ЊИЗБУ ЊАРАКАТЊОИ ЭКСТРЕМИСТЇ:  
САБАБЊО ВА ПАЙОМАДЊО 

Дар маќола раванди шомилшавии љавонон ба њизбу њаракатњои экстремистї мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Њамчунин, муаллиф кўшиш намудааст, ки сабабњо ва оќибатњои нохуши зоњиршавии 
экстремизмро дар муњити љавонон мушаххас намояд. Ба аќидаи муаллиф, сабабњои асосии шомилшавии 
љавонон ба гурўњњо ва њаракатњои экстремисї, пеш аз њама, сатњи пасти зиндагї, сатњи пасти тарбия, 
бесаводї, бад будани муњит ва фазои психологї дар оила, сатњи пасти тарбия, нокифоя ва таъсирнок 
набудани системаи таълиму тарбия дар љомеа, набудани тадбирњо ва чорањои пешгиринамої ва ѓайрањо 
мебошанд. Тавре маълум аст, љавонон ва махсусан наврасон дар шароити муносибатњои нави иљтимої 
марњилаи нисбатан нави рушдро паси сар намуда истодаанд. Аз ин хотир, љавонону наврасон бояд, пеш аз 
њама, ба донишомўзї ва таљрибаомўзї сафарбар карда шаванд. Зеро бесаводї сабаби асосии ифротї 
гаштани љавонон мањсуб мегардад. Дар мадди аввал љавонон бояд тарзи дуруст истифода бурдани 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро аз худ намоянд. Зеро њаѐти насли наврас ва махсусан 
љавононро дар шароити муосир бе технологияњои мазкур тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар аксар 
маврид гурўњњои экстремистї тавассути технологияњои иттилоотиву коммуникатсиони ба тафаккури 
љавонон роњ меѐбанд.  

Калидвожањо: экстремизм, экстремизм дар муњити љавонон, љањонишавї, технологияњои 
коммуникатсиониву иттилоотї, хатари экстремизм, хатари терроризм, гуруњњои људоихоњ, њизбу њаракатњо, 
шароит, интернет. 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКИХ ДВИЖЕНИЯХ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
В статье процесс участия молодежи характеризовался экстремистскими движениями. Автор также 

стремится выявить причины и последствия анонимности экстремизма в молодежной среде. По мнению автора, 
основными причинами участия молодежи в группах и экстремистских движениях являются низкий уровень жизни, 
плохое образование, неграмотность, плохая среда и психосоциальная среда, отсутствие превентивных мер и т. д. 
Как известно, молодые люди, особенно подростки, переживают новые условия социального развития в новую 
эпоху нового развития. Поэтому сначала молодые люди и подростки должны быть образованными. Недостаток 
осведомленности и образованности, является главной причиной участия молодежи в экстремистских движениях. 
Во-первых, молодые люди должны иметь возможность правильно использовать информационно-
коммуникационные технологии. Потому что невозможно представить жизнь подростков и особенно молодых 
людей в современных условиях без этих технологий. В большинстве случаев экстремистские группы находят пути 
посредством информационных и коммуникационных технологий к мышлению молодых людей. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, глобализация, коммуникационные и 
информационные технологии, опасность экстремизма, технологи, группы, информационно-коммуникационные, 
молодые люди. 

 
WAVE OF YOUTH ENTERING TO EXTREMIST PARTIES AND MOVEMENTS:  

REASONS AND CONSEQUENCES 
The process of entering to extremist parties and movements by youth is analyzed in this article. So, the author tried 

to elaborate the reasons and bad consequences of demonstration of extremism in the youth environment. In his opinion the 
main reasons of youth entering to extremist groups and movements are firstly bad condition of living, low level of foster, 
illiteracy, bad environment and atmosphere in family, lack and instability of educational system in society, absence of 
methods and preventing it and so on. As we know the youth specially teenagers are spending their awkward age in new 
social relations. Therefore, the youth and teenagers should be sent to study or trainees. Because, illiteracy can be the main 
reason for youth to enter extremist groups. What must be mentioned is that youth should 0.also know the right way of using 
the internet. Because it is impossible to imagine the life of teenagers especially the youth without internet in modern time. 
Most of the time extremist groups influence to youth mind through the social network.  

Key words: extremism, extremism in youth environment, globalization, communicative and informational 
technologies, the threat of extremism, the threat of terrorism, separative groups, groups and movements, conditions, 
internet.  
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УДК 32.019.57 
ЉАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИ ПАЙДОИШ ВА ЗУЊУРИ ЭКСТРЕМИЗМ 

 
Хушвахтов А.Р. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 
Дар замони муосир яке аз падидањои воќеан хавфнок барои њар як љомеа, 

“экстремизм” и сиѐсї ба њисоб меравад. Зеро дар фазои сиѐсии раќобатњои геополитикї ва 
геостратегї кишварњои абарќудрат аз лињози сиѐсиву иќтисодї, мекўшанд, то ба њар роње 
набошад, дар минтаќаи Осиѐи Марказї нуфўзи бештарро касб намоянд. Имрўз ќариб дар 
њама минтаќањои љањон нооромии сиѐсї ва хуруљи љунбишњои ифротї ба назар мерасанд. 
Амнтарин минтаќаи дунѐ аз лињози сиѐсиву иќтисодї Аврупо ба њисоб мерафт, аммо 
солњои охир таркишњои пай дар пай дар Порис, Канада ва Олмон ва њамлањои террористї 
дар Бритониѐ гувоњи онанд, ифротгарої ва ноамнї ба суйи ин минтаќа низ роњ ѐфтаанд. 
Омили аслии ин њама падидањои номатлуб, албатта, таъсири гурўњњои экстремистї ба 
мафкураи љавонони он кишварњо мебошад. Аљибаш он аст, ки аксаран субъектони 
амалњои террористї дар Аврупо шањрвандони худи Аврупо ба њисоб мераванд. Имрўз дар 
љањон оромтарин минтаќа аз лињози сиѐсї Осиѐи Марказї ба њисоб меравад, новобаста аз 
дарозтарин сарњад бо Афѓонистон, ки имрўз њамчун лонаи бузўрги террористон шинохта 
шудааст. Тамоми кўшишњои кишварњои абарќудрат низ бар он аст, то дар ин минтаќа 
нуфўз пайдо намуда, дар раванди сиѐсии кишварњои Осиѐи Марказї мутаассир бошанд.  

Бозингарони геополbтикии љањон имрўз Амрико, Чин, Русия мебошанд, ки бо 
хусусиятњои хоcси хеш дар фазои раќобатњои геополиттикї шинохта мешаванд. Набояд 
фаромуш намуд, ки љавњари геополитика “экспансия” мебошад, ки вобаста ба кишварњои 
абарќудрат шаклњои мухталифи экспансия мављуд аст. Забт намудани фазои сиѐсї ба 
Амрико, фазои иќтисодї ба Чин ва забт намудани њудудњои мухталиф ба Русия хос 
мебошад [1]. Далели ин гуфта пош додани давлати бузўрги Югославия ва пароканда 
намудани давлатњои Балтика, ки наќши бузўргро дар ин воќеаи таърихї Амрико бозида, 
фазои сиѐсии ин давлатњоро забт намуда, майли сиѐсии онњоро ба сўйи Ѓарб равона кард. 

Русия низ дар забткорињо њамто надорад, њатто дар замони муосир чунин њолатњоро 
аз Русия интизор шудан эњтимоли бузўрг дорад. Задухўрдњои њарбие, ки соли 2008 бо 
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Гурљистон рўйи масъалаи Асетияи Љанубї рух додан, ки дар натиља Асетияи Љанубї ва 
Шимолї ба Русия њамроњ карда шудан. Ё табадулоти Украинаро метавон мисол овард, ки 
Русия аз њолати ногувори Украина истифода намуда, барои манфиатњои сиѐсии Русия 
анексияи Ќримро эљод намуд. Њамчунин дастгирї намудани гурўњњои сепоратистї дар 
вилоятњои Луганск ва Донетски Украина, ки оќибат маќсади ба Русия њамроњ шуданро 
доранд, ба ин мисол шуда метавонанд. 

Љумњўрии мардумии Чин низ, дар фазои раќобатњои геополитикии љањон наќши хело 
назаррас дорад. Кишвари Чин дар љањон бештар ба забт намудани бозорњои иќтисодии 
далатњои минтаќа таваљљуњ зоњир менамояд ва то андозае муваффаќ њам шудааст, зеро 
имрўз аксаран мањсулоти ба кишварњои Осиѐи Марказї аз Чин ворид мешаванд. 
Вобастагии бузўрги кишварњои минтаќа аз Чин дар масоили иќтисодї эњтимоли зиѐд 
шудани нуфўзи Чинро дар минтаќа хело боло мебарад. Мусаллам аст, кишварњои 
абарќудрат барои расидан ба њадафњои сиѐсии хеш гурўњњои мухталифи экстремистию 
террористиро ба вуљуд хоњанд овард, то зери ниќоби мубориза алайњи экстремизму 
терроризм вориди кишварњои минтаќа гарданд. 

“Экстремизм” падидаи нав набуда, таърихи садсола дорад ва олимони асри ХХ оиди 
ин масъала назарияњои худро пешнињод намудаанд. Аз љумла, олими Аврупої “Шарл 
Монтеске дар маќолањои илмии худ вожаи зеринро истифода намуда, ин истилоњро манфи 
маънидод кардааст” [2]. Албатта, дар гузашта гурўњњои мухталифи экстремистї вуљуд 
доштанд, ки барои расидан ба њадафњои сиѐсии хеш аз воситањои иделогии мухталиф 
истифода менамуданд. Аммо дар раванди инќилоби бузўрги Фаронса рўзноманигорон 
аввалин маротиба барои маънидод намудани гурўњњои сиѐсии чапгаро, ва гурўњњои сиѐсии 
ростгаро ин вожаро истифода намудаанд. (extrémité gauche», «extrémité droite»). 

Баъзењо бар он аќиданд, ки худи вожаи “экстремизм” соли 1838 с аз љониби 
файласуфи немис, Вилгелм Траугот Круг, мавриди истифода ќарор гирифтааст. Файласуф 
ќайд мекунад, ки “ Гурўњњои экстремистї њамонанд, ки фазои миѐнаро эътироф кардан 
намехоњанд ва худро бошад, дар “канора” роњат њис мекунанд.” Албатта, гурўњњои 
ифротї дар фазои миѐнаи иљтимої наметавонанд ба њадафњои ифротии худ бирасанд ва 
пайваста мекўшанд то аз фазои солими иљтимої канор рафта, фазои иљтимоии худро 
бисозанд ва аќидањои ифротии худро болои мардум тањмил намоянд.  

Аз солњои 50-уми асри XIX истилоњи "экстремизм" дар матбуоти сиѐсї Англия пайдо 
шуда, сараввал озодона мавриди истифода ќарор мегирифт, то он даме, ки роњбари њизби 
либералї ва “Сарвазир” лорд Палмерстонро дар матбуот экстремист ном бурданд. 

Сипас вожаи “экстремизм” дар матбуоти Амрико мавриди истифода ќарор гирифт. 
Дар давоми љанги шањрвандї дар Амрико солњои (1861-1865) рўзномаи демократњои 
шимоли Амрико, тарафњои даргирро, яъне шимол ва љанубро ифротгароѐни њарду канори 
кишвар ном бурданд, («extremists of both parts of the country») [3]. 

Дар Фаронса бошад, истифодаи вожаи экстремизмро рўзноманигорони фаронсавї 
барои худ њамчун як навъи муд аз њамкасбони бритониѐиашон гирфта, бештар дар 
рўзномањо нашр менамуданд. Њамчунин, барои муайян намудани нерўњои сиѐсии чапгаро 
ва нерўњои сиѐсии ростгаро (солњои (1870) ин вожаро фаъол истифода менамуданд. 
Њолати мазкур ба он алоќамандї дошт, ки истифодаи вожаи “радикализм”, ки аз калимаи 
лотинї гирифта шуда, маънои “тањљої” ро дорад, дар Фаронса барои рўзномањое, ки ин 
вожаро навишта, пањн менамуданд, монеа ба вуљуд овард. Зеро дар Фаронса њаракати 
сиѐсии радикалњо, ки бо номи “ќанати чапи буржуазњои “Љумњурихоњ” фаъолият менамуд, 
дигар матбуот наметавонист вожаи “радикализм” ро дар рўзномањои даврї мавриди 
истифода ќарор дињад. Мушкилотњое,ки барои хонандагон ба вуљуд омаданд, ба он 
оварда расониданд, ки њатто бар зидди рўзномањо ба суд шикоятњо бурданд. Њолатњои 
мазкур боис гаштанд, ки истилоњи “радикализм” дар њамон давра дигар он ќадар зиѐд 
мавриди истифода ќарор дода намешуд. Воќеан, то оѓози Љанги якуми љањон (1914-1918) 
вожаи «экстремизм» дар матбуоти Фаронса фаъолона мавриди истифода ќаро мегирифт.  

Дар адабиѐтњои њуќуќї вожаи «экстремизм» ро аввалин маротиба њуќуќшиноси 
фаронсавї М. Лерой дар семоњаи аввали асри ХХ барои муайян намудани фанатикњои 
динї дар идеали сиѐсї истифода намудааст. М. Лерой њамчунин ин истилоњро барои 
тањлили љанги шањрвандї дар Русия низ истифода намудааст. Зеро ў болшевиконро 
ифротгароѐни сурх ва монархистонро ифротгароѐни сафед ном мебурд. Дар њамон давра 
консепсияи идеологияи экстремизм дар баробари консепсия идеологияи тоталитаризм 
аввалин маротиба расман барои мусаллањнамоии нерўњои њизби буржуазии Итолиѐ бо 
номи Њизби халќї, кабул карда шуд, ки яке аз њадафњои ин њизб мубориза бар зидди 
гурўњњои чапгаро ва ростгарои экстремистии сиѐсї буд (солњои 1923). 

Бояд ќайд намуд, ки истилоњи «экстремизм» то (соли 1950) дар адабиѐтњои илмии 
њуќуќї ва сиѐсї он ќадар васеъ истифода намешуд, мисли истилоњи «радикализм». Вазъият 
пас аз чопи силсилаи асарњои олимони амрикої (Аксарияти муњољирони олмонї, аз љумла 
Теодор Адноло), дигаргун шуд, ки идеяњои асосии таърифи экстремизмро њамчун рад 
намудани демократия дар фањмиши либералии он медонанд, зеро ба аќидаи ин олим 
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“экстремизм яке аз шаклњои "радикализм"мебошад, ки љомеъаро ба “тоталитаризм” 
мебарад” [4]. 

Њамин тариќ, консепсияи идеологие тањия намуданд, ки тибќи он њамаи 
идеологияњое, ки ба демократия ихтилоф доранд, “экстремизм” номида шуданд. Махсусан 
ин кансепсия барои либералњо яке аз муњимтарин консепия дар масъалаи ба таври сунъї 
дар як категория омезиш додани иделогияи “фашистї” ва “комунистї”ба њисоб мерафт. 
Оњиста-оњиста истилоњи “экстремизм” дар корњои сиѐсатшиносон на танњо маънии сиѐсї, 
балки хусуситяњои диниро низ ба худ касб намуд. Баъдан тамоми идеологияњои 
радикалие, ки бо демократияи озод мувофиќат намекарданд, зери ин истилоњ тадбиќ 
карда шуданд. 

Консепсияи “экстремизм” дар як ќатор кишварњо, аз љумла Туркия, Олмон, Исроил, 
Фаронса ва ѓайра, яке аз муњимтарин консепсияњо барои муќовимат бар зидди 
мухолифони сиѐсї ба њисоб мерафт. Дар мадди аввал, ин ба неруњои сиѐсии чапгаро 
тааллуќ дошт. Дар кишварњои Аврупои Марказиву Шарќї бошад, аз љумла Венгрия, 
Чехия, Полша ва ѓайра ин консепсия як омили аслї барои ќатъиян манъ намудани 
ташвиќоти идеологияи коммунистї ба њисоб меравад [5]. 

Истилоњи “экстремизм” дар Иттињоди Шўравї  
Дар Иттињоди Шўравї то нимаи дуюми (соли 1950), истилоњи "экстремизм" дар 

матбуот ва адабиѐтњо хело кам ба чашм мерасид. Пеш аз њама, ин ба муносибати мусбат 
намудани роњбарияти Шўравї ва љомеа ба усулњои иделогияи револютсионї ва радикалии 
самти чапгаро вобаста мебошад. Идеологияи радикалии ростгаро аз (соли 1920), чун 
ќоида, аз консепсияи коллективии «фашизм» ба њисоб мерафт. 

Луѓати тафсирии Дмитрий Ушаков, ки дар (соли 1935-1940) нашр шудааст, таърифи 
зеринро медињад: экстремизм аз калимаи лотинї гирифта шуда, маънои “канора”-ро 
дорад, яъне экстремизм майл ва њавасмандї доштан ба андешањои аз њад зиѐд канорї дар 
сиѐсат аст.  

Истилоњи “экстремизм” оњиста-оњиста дар матбуот даврї бинобар муносибати 
расмии манфї доштани роњбарони ИЉШС бо ташкилотњои чапи хусусияти террористї 
доштаи амсоли Бригадаи сурх” ва њамчунин барои муайян намудани ташкилотњои 
тундгарои њарбикунонидашудаи ростмавриди истифода ќарор гирифт. То (соли 1991), 
журналистикаи шўравї истилоњи "экстремизм"-ро бо зўроварии мусаллањонаи хусусияти 
террористї дошта алоќаманд менамуд. Ин аќидањо дар њуљљатњои расмї таљассум 
ѐфтаанд. Аммо наздик ба пошхурии ИЉШС, фањмиши дигари истилоњи «экстремизм» дар 
њуљљатњои расми пайдо шуд. Масалан, дар ќарори Президиуми Шўрои Олии ИЉШС «Дар 
бораи эълон намудани вазъияти фавќулода дар минтаќаи Автономии Ќарабоѓи Кўњї ва 
дигар минтаќањо (15.01.1990) пањн карда шуд: “Гурўњњои экстремистї гурўњњои 
мусаллањеро ташкил медињанд, ки тартиботи љамъиятиро вайрон намуда, бо тазоњуротњои 
пайваста бар зидди давлат муќобилият нишон медињанд ва миѐни халќу миллатњо 
бадбиниву хусумати миллиро ба вуљуд меоранд.” Дар замони Шўравї халќу миллатњои 
зиѐд дар њамбастагї њамдигар солњои зиѐд умр ба сар мебурданд. Аќидањои мухталифе, ки 
ба бадбинї миѐни ин халќу миллатњо оварда мерасонанд, Њокимияти Шўравї бо шиддат 
онњоро њамчун идеологияи бегона ва ифротї мањкум менамуд. Чуноне дар ќарори 
Президиуми Шўрои Олии ИЉШС, ќайд шуда буд, Њокимияти Шўравї амалањои 
тазоњуротангезро моли идеологияи Ѓарб шуморида, дилхоњ тарѓиботи зиддидавлатиро 
њамчун аќидањои экстремистї ќабул намуда, бо ин падида амалан мубориза мебурданд. Аз 
ин маълум мегардад, ки Њокимияти Шўравї гурўњњои экстремистї гуфта на танњо 
гурўњњои мусаллањеро мадди назар дорад, балки аќидањои тундгарої ва миллатгароиро 
низ дар радифи ифротгарої мањкум менамояд [6]. 

Ифротгарої ѐ худ экстремизм дар марњилаи нави пайдоиш ва инкишофи сохти 
капиталистии (солњои 1798-1820) бо маќсади сарнагун намудани сохти давлатдорї дар 
Фаронса, Ирландия, Македония, Сербия, Италия, Испания ва як ќатор давлатњои дигари 
Аврупо ба вуљуд омадааст. Раванди дуюми хуруљи “экстремизм” ба охирњои асри XIX 
рост меояд. Марњилаи нави “экстремизм” аз (солњои 1960-1970) сар шуда, дар ќарни ХХ, 
ки дар таърихи љањон чун асри рушди босуръати тамоми соњањои хољагии халќу техникаю 
технология мањсуб мешавад, «экстремизми сиѐсї» ном гирифтааст. Ин раванд асосан баъд 
аз Љанги дуюми љањон дар давлатњое, ки иќтисодиѐташон дар раванди Љанги дуюми љањон 
дар сатњи паст ќарор дошт, ва сохторњои иљтимоии давлатдорї аз раванди иќтисодї ќафо 
мемонданд, чун Италия, Олмон ва Япония пайдо шудааст. Дар ин давлатњо ташкилотхои 
экстремистї «Красные бригады», «Фраксия Красной Армии», «Японская Красная Армия» 
ва дигар ташкилотњои террористї ва экстремистї вазъияти сиѐсии мамлакатњои худро 
ноором месохтанд. Амалњои террористии ин ташкилотњо аз намуди террори инќилоби 
Фаронса сарчашма гирифта, њамчун воситаи муборизаи ѓоявию сиѐсї истифода 
мешуданд. Маќсади асосии онњо ба вањму воњима овардани ањолї буд [7]. 

Дар њаѐти сиѐсї раванду њодисањои мухталифе ба вуљуд меоянд, ки ба инкишофи 
муносибатњои субъектони љамъиятї таъсири муассире мерасонанд. Дар низоми нави 
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љањонї яке аз њаракатњои пурзўри сиѐсї ин экстремизми сиѐсї ба њисоб меравад ва он дар 
низоми муосири олам маќоми махсусро пайдо намудааст. Олимон ва муњаќќиќони зиѐде 
имрўзњо кўшиш менамоянд, то омилии аслии зуњури ин падидаро омўхта, ба саволњои 
мухталифе љавоб ѐбанд, аммо њанўз њам омили зуњури ин падидаи радикалиро касе ба 
таври амиќ ва даќиќ мавриди тањлили њамаљниба ќарор надодааст. Дар истилоњоти сиѐсии 
муосир, истилоњи «экстремизм» яке аз мафњумњои одатан бештар мавриди истифода ќарор 
мегирад. Аммо њанўз њам маънои аслии “экстремизм” ба таври равшан ва даќиќ маънидод 
карда нашудааст. Экстремизм аз калимаи франсавї (extremisme) ва аз калимаи лотинии 
(extremus), гирифта шуда, канора маъниндод карда шудааст, ва дар сиѐсат “экстремизми 
сиѐсї” маљмўи андешањо ва ѓояњо, ки бо роњи зўроварї барои амалї гардонидани 
њадафњои сиѐсї равона мешаванд, маънидод мегардад. Ин мафњум наметавонад ба таври 
комил ва пурра маънои зуњуроти экстремизмро ошкор намояд. Бештари одамон дар 
баробари шунидани мафњуми “экстремизм” ифротгарої, исломгарої, радикализм, 
терроризмро дар мадди аввал мегузоранд. Воќеан вожањои зерин ба њам хело 
алоќаманданд, зеро экстремизм, яъне ифротгарої, марњилаи оѓози радикализм, яъне 
тундгарої мебошад ва он ба терроризм, яъне дањшатафканї, оварда мерасонад. 

Љињатњои дигари мафњуми экстремизмро бояд ба эътибор гирифт. Имрўзњо неруњои 
мухталифи сиѐсї вуљуд доранд, ки пањлуњои мухталифи экстремизмро вобаста ба 
манфиатњои сиѐсии худ истифода намуда, ба категорияи манфї ва мусбат људо менамоянд. 
Масалан, дар яке аз мусоњибањои худ бо мухбири журнали “Ал-Алам” собиќ рањбари 
рўњонии Эрон Оятулло Њумайнї, далели он ки Љумњурии Исломии Эрон ќисмати 
радикалии љањони исломро муаррифї менамояд, рад наменамяд, зеро кишварњои бузўрг 
ва Ѓарб террористони бузўрганд ва ба муќобили онњо танњо бо методњои онњо метавон 
мубориза бурд [7]. 

“Мо чунин мепиндорем, ки танњо њаракатњои экстремистї ќобилияти муќовимат бо 
деспотизми сиѐњи давлатњои бузўрги љањониро доранд ва ба он муваффаќ мешаванд. Аз ин 
хотир, на танњо муносибати экстремистии худро бо деспотизми глобалї инкор 
наменамоем, балки онро муаррифї намуда, ифтихор мекунем”. Мусаллам аст, ки 
ташкилотњои гуногуни манфиатдори сиѐсї навъњои гуногуни экстремизмро ба вуљуд 
овардаанд, то фазои сиѐсии кишварњои миллии аз лињози сарватњои табии бойро нором 
сохта, манфиатњои иќтисодиву сиѐсии худро амли созанд. Дар забони тољикї бошад, 
бештар экстремизмро ифротгарої маънидод менамоянд ва ин гуна маънидод намудан дар 
миѐни мардуми омма бештар маъмул аст. Њол он ки ифротгарої аз истилоњи экстремизм 
дар тарљумаи тањтуллафзи фарќияти зиѐд дорад ва вожаи ифротгарої наметавонад ба 
таври комил мафњуми экстремизмро маънидод намояд.  

Аз назари луѓавї, калимаи “ифрот” аз забони арабї гирифта шуда, аз решаи 
калимаи “фарт”, яъне “ављ” ѐ “нињоят” сохта шудааст. Дар истеъмоли умумї, “ифрот” ба 
маънои аз њадду андоза гузаштан, аз эътидол берун шудан ва зиѐдаравї кардан мебошад. 
Ибораи ифрот кардан низ, ба маънои аз њадду андоза берун шудан аст. Шахси ифротї 
касест, ки дар дилхоњ масъала аз эътидол берун меравад ва зиѐдаравї мекунад. Калимаи 
“ифротгарої” аз назари луѓавї маънои майл доштан ба ифрот ѐ гароиш доштан ба 
оштинопазириро дорад [8]. 

“Ифротгарои динї” яке аз маъмултарин ва шадидтарин шаклњои экстремизм буда, 
њолатест, ки инсон дар фањмиши меъѐрњои динї ва амалкарди он аз њад зиѐд зиѐдаравї 
намуда, аз эътидол мегузарад. Одитарин масъалаи диниро то ба њадди ифрот оварда 
мерасонад. Ифротгарои динї, маъмулан, аз таълимоти асилу муътадили динї дур монда, 
динро ба таври бисѐр рўякї ва мањдуд фањмида, бо њамин фањмиши танги худ амал карда 
аз дигарон низ чунин тарзи амалро интизор ва таќозо менамояд. Аслан, вожаи 
ифротгароиро бештар дар масоиле, ки ба дин рабт доранд истифода менамоянд.  

Ифротгарої динї ин як тарзи фањмиш ва навъи тафаккур аст, аммо агар ин навъи 
тафаккур ба марњилаи пањншави ва амал гузарад, он ба радикализм ѐ тунгдгарои динї 
табдил меѐбад. Пас, радикализми динї марњилаи ошкоршуда, фаъолшуда ва 
амалишавандаи ифротгарої динї ба њисоб меравад, он ифротгароиест, ки аллкай аз сатњи 
тафаккур баромада, ба сатњи таблиѓот ва сатњи талаботи ќатъї ва амалњои тунд 
мегузарад. Дар ин марњила шахси ифротгаро тарзи зиндагии дигаронро ошкоро танќид 
намуда, нисбати онњо дар амал оштинопазириро нишон медињад ва њамфикрони худро ба 
мубориза бар зидди тарзи фањмиш ва зиндагии дигарон даъват менамояд. Ин њолат 
аллакай шакли радикалишудаи ифротгаро динї мебошад.  

Аз сабаби онки тарзи фањмиш ва арзишњои ифротгароѐнро њама ќишри љомеъа ќабул 
надоранд, ин гурўњњои манфиатдор барои расидан ба њадафњои нопоки хеш аз тарз ва 
усулњои зўроварї дањшатафканї истифода намуда, кўшиш менамоянд, то бо роњи таркиш 
ва ба вањшат овардани давлату љомеа инсонњоро ба худ тобеъ ва маќсадњои худро ба 
љомеа ва давлат тањмил намоянд. Њамин тавр ифротгарои динї аз марњилаи радикализми 
динї ба марњилаи сеюми худ дањшатафканї, яъне терроризм мегузарад. 
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“Террор” аз калимаи лотинї гирифта шуда, маънои тањдид, тарсонидан ва 
дањшатафканиро дорад. Истилоњи терроризм бо маќсадњои сиѐсї, идеологї ѐ иќтисодї 
анљом додани амали террористї ѐ дањшатафканиро ифода мекунад. Дар ин марњила 
ифротгароѐн ба тањдид, зўроварї ва ќатлу куштор рў меоранд. Имрўз дар забони 
муошират, аз љумла, дар забони илм ва воситањои ахбори умум, ифротгарориро 
“экстремизм”, тундгароиро “радикализм”, ва дањшатафканиро “ терроризм” мегўянд [10]. 
Ин истилоњот низ њамин маъниро ифода мекунанд, танњо шакли лотинии пазируфташудаи 
ин мањфњумњо мебошанд. Аз ин рў, дар њамин шакл истифода намудани ин истилоњот 
дуруст аст, ки ин мафњумњо ва падидањо ба мардум фањмо буда, муњим он аст, то моњият 
ва хатари онњо равшан бошад. Воќеан ин истилоњот дар замони муосир бештар истифода 
мешаванд. Таќрибан њар рўз тариќи воситањои ахбори омма хабар дар бораи дар ин ѐ он 
минтаќаи дунѐ рўх додани амалњои террористї пахш мегардад. Махсусан дар Афѓонистон 
таќрибан њар рўз як амали террористї рўх медињад. Мардуми мазлуми афѓон ба он одат 
кардаанд. Аммо, имрўз љомеаи љањониро зарўр аст тамоми кўшишњоро ба харљ дињанд, то 
ин гуна падидањои дањшатафканї барои ифротгароѐн амали амали маъмулї нагарданд. 

Дар асл тамоми навъњои ифротгарої бо њадафњои сиѐсї ин ѐ он ташкилоти сиѐсї 
алоќамандии зиљ дорад. Мусаллам аст, ки ифротгарої худ падидаи сиѐсї мебошад. Вале 
дар замони муосир, мутаасифона ташкилотњои сиѐсии манфиатдор барои амалї намудани 
маќсадњои сиѐсии хеш навъњои гуногуни гурўњњои ифротии сиѐсиро ба вуљуд овардаанд, 
ки ба ягон дину мазњаб алоќамандї надоранд. Албатта субъектони экстремизми сиѐсї на 
танњо шањсони муайян ѐ як гурўњ, балки метавонад як давлат њам бошад ва ин гуна 
давлатњо бештар хусусияти тоталитариро ба худ касб намудаанд. Њатто элементњои 
экстремизми сиѐсї дар давлатњои демократї низ мушоњида мешаванд, агар он давлат дар 
мунисибатњои байналхалќї хусусиятњои полиси љањониро дошта бошад, амсоли баъзан 
кишварњои абарќудратии Ѓарб.  

Экстремизми сиѐсї, дар навбати худ, шаклњои мухталифро доро мебошад: иќтисодї, 
миллї, динї ва солњои охир навъи экологї низ ба вуљуд омадааст.  

Экстремизми иќтисодї, тадбиќи методњои иртиљої буда, ки соњаи иќтисодиѐтро ба 
касоди оварда мерасонад, ва напазируфтани андешањои дигарон љињати ворид намудани 
ислоњот.  

Экстремизми миллї, дар доираи аќидањои миллатгароии иртиљої ба вуљуд омада, 
дар шакли зарари маънавї расониданд ба намояндагони миллатњои дигар зоњир мегардад. 

Экстремизми динї равандњои мухталифе дорад, ки имрўз бархурдњои мазњабї, 
амсоли бархурдњои шиа ва суннї, равандњои мазкурро печутобтар менамоянд [8]. 

Воќеан дар замони муосир навъњои гуногуни гурўњњои ифротї пайдо шудаанд, ки на 
хусусияти миллї ва на динї доранд, танњо њадафашон инќилобњои бидуни њадаф ва 
барномаи мушаххас аст. Ба таври мисол метавон гурўњњои экстремистие, ки маќсадашон 
ноором намудани вазъи Љумњўрии Тољикистон мебошад ва онњо дар хориља фаъолият 
менамоянд, гурўњњои экстремистии “Гурўњи 24”, “Ватандор”, “Љумбишї муњољирин”, 
“Тољикистони нав”. Ин гурўњои ифротї аз љониби ташкилотњои мухталифи сиѐсї ташкил 
шуда, имрўзњо дар Аврупо ва дигар давлатњои хориљ ба тарѓибу ташвиќи аќидањои 
ифротии сиѐсии зидди давлати Тољикистон машѓул мебошанд. Замоне кишварњои Ѓарб 
дар Покистон ва соири кишварњои Шарќ чунин гурўњњои ифротиро ташкил намуда, 
буданд. Аммо баъд аз хориљ шудани неруњои Шўравї аз хоки Афѓонистон ин гурўњњои 
ифротї бар зидди худи тавлидкунандагонашон муборизаро оѓоз намуданд, ки њанўз њам 
ин мољаро идома дорад. Гурўњњои террористие, ки дар хоки Авѓонистон аз як чанд нафар 
сохта шуда буданд, ба ташкилотњои террористии бузўрги байналхалќї имрўз табдил 
ѐфтаанд, ва дар аксаран кишварњои Шарќї наздик ташкилотњои террористию 
экстремистии худро бунѐд намудаанд. 

Таърих гувоњ аст, ки сарчашмаи илму маърифат ва тамаддун Шарќ аст. Аммо, 
мутаасифона, имрўз тамоми амалњои номатлуб амсоли терроризм ва экстремизм, ки 
њамчун вируси бидуни даво шинохта мешаванд, аз кишварњои Шарќ бурун меоянд. 
Албатта, омили ин њама мушкилињои сиѐсї аз асли хеш дур мондани љавонони кишварњои 
Шарќ мебошад. Њастанд кишварњое Шарќ, ки дар тамаддун ва маданият имрўз њам њамто 
надоранд, аммо як идда аз кишварњои мусалмонии Шарќ, мутаассифона, боиси бадномии 
тамоми фазо шудаанд. 

Моро зарўр аст, то рўйи масоили пешгири ин зуњуроти манфї, андеша кунем ва 
тамоми воситањоро истифода намуда, пеши роњи ин ваборо бигирем. Зеро вобаста ба 
пешрафт ва рушди кишварњои љањон гурўњњои экстремистии мухталиф ба вуљуд омада 
истодааст. 
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ЉАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ПАЙДОИШ ВА ЗУҲУРИ ЭКСТРЕМИЗМ 

Дар мақолаи мазкур љанбаҳои таърихї ва назариявии пайдоиши истилоҳи экстремизм мавриди 
таҳлилу барраси қарор дода шудаанд. Истилоҳи экстремизм истилоҳи нав набуда, таърихи тулониро дар бар 
мегирад, аввалин маротиба назарияпардозони ғарбї ин истилоҳро мавриди истифода қарор додаанд. Дар 
гузашта низ гурўҳҳои мухталифи экстремистї вуљуд доштанд. Муаллиф кўшиш намудааст, то сарчашмаи 
пайдоиши гурўҳҳои мухталифи экстремистиро пайдо намуда, мавриди омўзиш қарор диҳад ва омили аслии 
хуруљи ин гуна падидаҳои манфиро муайян созад. Воқеан, имрўз гурўҳҳои экстремистї инсониятро мавриди 
таҳдиди бузўрг қарор додаанд. Вобаста ба рушду тарақѐти љомеаи муосир навъҳои гуногуни гурўҳҳои 
экстремистї пайдо шуда, симо ва муносибати худро вобаста ба сохтори амниятии ҳар як кишвар дигар 
менамоянд. Олимон экстремизмро ба категорияҳои мухталиф људо намуда, навъҳои онро муаян сохтаанд, аз 
љумла экстремизми динї, сиѐсї, иқтисодї, миллї ва экологї. Дар замони муосир бошад, бештар таҳдидҳои 
гурўҳҳои экстремистї рўйи давлатҳои миллї ављ мегирад. Мебояд барои пешгирї ва ҳалли ин проблемаи 
глобалї кўшишҳои зиѐде ба харљ дода шаванд. Кишварҳои Осиѐи Марказї дар ҳамсояги бо кишваре амсоли 
Афѓонистон, ки лонаи бузўрги гурўҳҳои террористиву экстремистї мебошад қарор доранд. Чунин вазъият 
воќеан њам ташвишовар буда, барои минтаќаи мазкур тањдиди пуриќтидор ба шумор меравад.  

Калидвожаҳо: экстремизм, терроризм, ифротгарої, Осиѐи Марказї, радикализм, сепаратизм, 
даҳшатафканї, ҳизбҳои сиѐсї, экспансия. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

В данной статье рассматривается исторические и теоретические аспекты возникновения понятии 
―экстремизма‖. Понятие ―экстремизм‖ не является новым терминов, и оно как социальное явление имеет древнюю 
историю. Впервые этот термин используется в работах западных теоретиков. Они тоже пришли к выводу, что 
экстремизм не новое явление. Автор старается найти источники возникновения экстремистских групп и на основе 
изучения их источников хочет показать причины проявления этого негативного явления. Действительно, в 
современном мире экстремизм угрожает всему человечеству. Сегодня наряду с общественным развитием 
современного мира появляются различные виды экстремизма, которые в зависимости структуры безопасности 
каждой страны различаются друг от друга. Ученые различают следующие виды экстремизма: религиозный 
экстремизм, политический экстремизм, экономический экстремизм, национальный экстремизм, экологический 
экстремизм. В современном мире экстремистские группы больше всего угрожают национальным государствам. 
Государства Центральной Азии граничат с Афганистаном, в котором действуют много террористических и 
экстремистских организации. Такая ситуация действительно тревожно для соседних стран и является реальной 
угрозой этого региона.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, радикализм, Центральная Азия, сепаратизм, политические 
партии, экспансия.  

 
THEORETICAL ASPECTS OF THE EMERGENCE AND EXISTENCE OF EXTREMISM 

In this article, the historical and theoretical aspects of the emergence of the concept of "extremism" are considered. 
The concept of "extremism" is not a new term, and it has an ancient history as a social phenomenon. For the first time this 
term is used in the works of Western theorists. They also came to the conclusion that extremism is not a new phenomenon. 
The author tries to find the sources of the emergence of extremist groups and, on the basis of a study of their sources, wants 
to show the reasons for the manifestation of this negative phenomenon. Indeed, in the modern world, extremism threatens 
all of humanity. Today, along with the social development of the modern world, various types of extremism appear, which, 
depending on the security structure of each country, differ from each other. Scientists distinguish between the following 
types of extremism: religious extremism, political extremism, economic extremism, national extremism, environmental 
extremism. In the modern world, extremist groups most threaten national states. The states of Central Asia border 
Afghanistan, in which there are many terrorist and extremist organizations. This situation is really worrying for neighboring 
countries and is a real threat to this region. 

Key words: extremism, terrorism, radicalism, Central Asia, separatism, political parties, expansion. 
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УДК: 326/324(575.3) 
ВЫБОРЫ И ПРОЦЕСС ИХ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Л.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 
Для любого современного государства выборы являются той демократической ценностью, 

которая позволяет этому государству строить цивилизованные отношения со всеми странами 
мирового сообщества. Следует отметить, что выборы имеют исторические корни и длительную 
историю, являющиеся одним из основополагающих источников формирования государства и 
государственности, развития политического плюрализма, многопартийности, парламентаризма, 
конституционализма, политической системы общества, гражданского общества и института 
разделения властей. Известно, что выборы- это важнейший фактор, характеризующий уровень 
активности субъекта избирательной системы в процессе его участия в предвыборной кампании.  

На историю создания и становления избирательной системы во всех еѐ проявлениях 
наложили отпечаток исторические, культурные, конфессиональные, социальные и 
политические факторы. Именно с этим связаны различия в подсчѐтах голосов в самой системе 
(абсолютного большинства, относительного большинства, единственного непередаваемого 
голоса и т.д.), а также выбор системы вообще [1]. 

Выборы являются одним из важнейших элементов политических систем ведущих стран 
мира, основой представительной демократии, приоритетным способом формирования органов 
власти в любом демократическом государстве. Именно через выборы граждане в первую 
очередь реализуют право участия в управлении делами государства, в формировании 
представительной власти.  

В целом, демократия неотделима от выборов, ибо на практике «власть народа» немыслима 
без выборных представителей власти [2]. С одной стороны, выборы - это не только 
существенный признак, атрибут демократии, но и еѐ стержень, необходимое условие, а с 
другой, демократия - режим, при котором правители назначаются посредством свободных и 
честных выборов. Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 году, закрепляет: «Воля народа должна быть основой власти правительства, эта 
воля должна находить себе выражение в периодических нефальсифицированных выборах, 
которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного 
голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 
голосования»[2].  

Подчеркивая значение выборов, российский исследователь Н.И. Лазаревский писал: 
«Выборность… является фактом громадной практический важности, в значительной степени 
определяет и место народного представительства среди других государственных установлений, 
и его жизненное значение. Выборность создает тесную нравственную связь парламента с 
народом и является источником политической силы народного представительства. Наконец, 
выборность создает для органов народного представительства положение независимое[3]. 

Характеризуя сущность выборов, Вайнберг А.В. выделяет следующие их признаки: 
- выборы легитимируют власть. Посредством выборов народ определяет своих 

представителей и наделяет их мандатом на осуществление государственной власти. В 
результате выборов государственная власть приобретает свойства легитимности (признание ее 
населением) и легальности (законности); 

- выборы - это особое волевое явление общественно-политической жизни. Они призваны 
выявить волю избирателей и узаконить эту волю, чтобы на ее основе осуществлялась 
повседневная деятельность органов государственной власти;  

- выборы - это особый вид юридической деятельности как совокупности действий и 
операций (поступков), направленных на образование легитимных органов государственной 
власти на соответствующей территории; 

- выборы - это особое политико-правовое отношение. По мнению диссертанта, суть 
выборов в том, что это, прежде всего, отношение гражданского общества и государства, 
отношение гражданского общества к государству; 

- выборы представляют собой своеобразный общественно-политический договор 
поручения между избирателями, с одной стороны, и избранными его представителями. 

Таким образом, выборы - один из важнейших способов легальной легитимации 
государственной власти, который заключается в наделении народом (населением) отдельных 
своих представителей властными полномочиями, а также деятельность граждан, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления по составлению 
списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, голосованию и подведению его 
итогов, проведению иных избирательных действий [4]. 
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Мировая история и политическая практика убедительно доказали, что важнейшим 
фактором устойчивого развития общества является эффективная государственная власть. 
Поэтому вопрос о механизме формирования такой власти всегда находится в центре внимания 
политических мыслителей и практиков. Известны несколько способов этого: наследование, 
кооптация, выборы. По мнению большинства учѐных, в условиях современности наиболее 
целесообразным способом формирования органов государственной власти являются выборы.  

Особенно возрастает важность института выборов в условиях трансформирующегося 
общества. В этих условиях стране приходится одновременно решать ряд социальных, 
политических и экономических проблем, положительное решение которых немыслимо без 
создания эффективных органов власти. Поэтому изучение механизма создания таких органов 
власти политических выборов имеет несомненную актуальность как в теоретическом, так и в 
практическом плане [5]. Как политический институт современной демократической 
политической системы выборы выступают, прежде всего, как способ формирования органов 
власти. При этом выборы значительно отличаются от других способов формирования органов 
власти и управления. Их главное отличие заключается в том, что при использовании выборов 
формирование органов власти происходит с помощью выражения по определенным правилам 
политической воли граждан. В этом и заключается важнейшая функция института выборов, 
помимо которой данный институт выполняет и ряд других [5]. 

Как и любой политический процесс, избирательный процесс развивается в политическом 
пространстве. Чтобы выборы были демократическими, необходимо наличие следующих 
параметров политического пространства: демократический характер государственной власти, 
достаточный уровень развития гражданского общества, наличие в обществе консенсуса по 
поводу необходимости выборов и готовности уважать их результаты, уважение прав человека, 
электоральная просвещѐнность избирателей, демократический порядок регистрации и 
взаимоотношений партий, наличие доступных для всех механизмов решения споров [5].  

На каждом этапе развития общества процедура выборов имеет особые черты, которые 
определяются, с одной стороны, политическими, экономическими и социальными 
характеристиками, с другой - нормативным регулированием. Исходя из этого, изучение 
правовых основ процедуры избрания выборных органов и должностных лиц решает целый ряд 
актуальных для современности задач. Оно не только позволяет воссоздать общую картину 
проведения выборов и определить характерные черты правовой системы конкретного 
исторического периода, но способствует выявлению направления развития и 
совершенствования современных избирательных процедур на основе исторического опыта[6]. 

В последние десятилетия XX века в некоторых странах особенно актуализировалась 
проблема демократизации выборов, что было связано с переходом от тоталитаризма и 
авторитаризма к представительной демократии, и в силу этого оказалась в центре внимания 
многих политиков и политологов. Было предпринято несколько попыток такого перехода, 
осуществляемого или провозглашаемого многими странами. При этом обнаружилась 
чрезвычайная сложность этих процессов, вследствие чего они нередко заканчивались 
неудачами. Давно было доказано, что легитимация выборов может сыграть решающую роль в 
переходе государств к демократическому политическому режиму. Тем не менее, проблема 
современных стран, стремящихся к достижению демократии, представляется в необходимости 
переосмысления традиционных либеральных принципов демократии с позиций сегодняшнего 
дня, учитывая особенности разных государств мира, вопросы обеспечения безопасности 
граждан, эффективности государственной и социальной политики [7]. 

Начало XXI столетия стало новым этапом в развитии демократизации политического 
режима, который в XX веке был признан мировым сообществом как оптимальный вариант 
развития современного государства. Несмотря на многочисленные проблемы, к концу столетия 
большинство государств мира представляли собой системы, где базовые принципы 
демократической политической системы, такие как многопартийность, наличие избираемых 
представительных органов, соблюдение гражданских прав и свобод, определенный уровень 
включения граждан в политический процесс, если и не реализуются полностью и достаточно 
последовательно, то, во всяком случае, декларируются как основополагающие цели 
функционирования и развития системы. Около пятидесяти процентов всех государств мира 
позиционируют себя как демократические системы [8]. 

Но даже в государствах, где демократия не реализуется в полном масштабе, один из 
элементов демократической политической системы присутствует обязательно - выборы как 
основной механизм легитимации власти и формирования системы государственного 
управления. Таким образом, одним из системообразующих факторов современного развития 
должно стать формирование избирательной системы и эффективное управление еѐ 
функционированием с целью стабилизации демократии. Однако электоральный процесс, 
призванный быть фундаментом демократизации общества и механизмом включения граждан в 
принятие политических решений, концентрирует в себе как позитивные, так и негативные 
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тенденции общественного развития [8]. Важнейшей формой непосредственной демократии 
являются выборы в различного рода республиканские, региональные представительные 
учреждения и органы местного самоуправления. Кроме того, выборы являются не только 
формой осуществления народовластия, но и необходимой его гарантией и предпосылкой. И в 
этой связи важен не только сам факт того, что в стране проводятся выборы, но и как они 
проводятся. Несомненно, что конкретный правовой результат, в том числе и результаты 
выборов, достигается целой совокупностью юридических фактов, которые образуют 
определенную систему, обеспечивают последовательное движение участников процесса к 
заданной цели [9]. Необходимо отметить, что в политических процессах Республики 
Таджикистан выборы имеют большое значение для обеспечения устойчивости 
демократических институтов общества и развития политических процессов в обществе. 
Выборы дают возможность субъектам государства выполнять и реализовать свои функции по 
всем направлениям развития общества.  

Через выборы конституционные органы получают мандат от народа для реализации 
политико-правовых программ государства, направленных на демократизацию общества. 
Выборы - это способ формирования органов государственной власти, непосредственное 
выражение народной воли. От того, как устроен этот механизм, зависит характер отношений 
государства и общества. Сегодня выборы - огромная по объему и воздействию область 
правовых действий, правил, процедур, обеспечивающих легитимность власти. Разные взгляды, 
идеи, позиции вызывают множество вопросов и противоречий, провоцируют конфликты, 
кризисы. Отсюда большая потребность всесторонне изучить, осмыслить это общественно-
политическое явление, понять его природу и раскрыть содержание [10]. 

Регулярное проведение выборов в органы Законодательной и исполнительной властей - 
важнейшая составляющая формирования и функционирования политической системы 
демократических государств. Выборы сегодня не просто факт голосования, а долгая и 
кропотливая работа по воплощению того или иного политического проекта. Кроме того, это 
мощная индустрия, в которой задействовано большое количество самых разнообразных 
ресурсов: людских, организационно-технических, инновационных, технологических, 
финансовых и пр. Во время выборной кампании определяются и соотносятся друг с другом 
различные политические интересы, выявляются избирательные предпочтения, планируется 
стратегия победы на выборах. Поэтому изучение характера избирательной кампании, анализ 
электорального поведения населения представляет предмет особого интереса, как для 
политиков, так и для политологов [11]. 

Масштабные перемены, произошедшие за последние годы, затронули все сферы жизни 
общества - политику, экономику, культуру. Символом происходящих процессов 
демократизации, расширения народного участия в политических процессах стало изменение 
законодательных основ существовавшей избирательной системы и проведение выборов 
представительных органов власти различных уровней на альтернативной основе с участием 
различных партий и общественных движений. Новая избирательная система пришла на смену 
существовавшей долгие годы практике безальтернативных выборов, каждый этап которых 
контролировался партийными органами, превращавшими в фарс демократическую процедуру 
избрания органов представительной власти [12]. 

На каждом этапе развития общества процедура выборов имеет особые черты, которые 
определяются, с одной стороны, политическими, экономическими и социальными 
характеристиками, с другой - нормативным регулированием. Исходя из этого, изучение 
правовых основ процедуры избрания выборных органов и должностных лиц решает целый ряд 
актуальных для современности задач. Оно не только позволяет воссоздать общую картину 
проведения выборов и определить характерные черты правовой системы конкретного 
исторического периода, но и способствует выявлению направления развития и 
совершенствования современных избирательных процедур на основе исторического опыта[6]. 

На сколько высока роль выборов в модернизации общественно-политических отношений 
свидетельствует опыт Азербайджана. После проведенных в октябре 2003 года президентских 
выборов и победы на них Ильхома Алиева, Азербайджан продолжал курс на укрепление 
общественно-политической стабильности, дальнейшую демократизацию общества, усиление, 
экономической мощи и улучшение благосостояния граждан, а во внешней политике – 
стратегическую линию на эволюционную интеграцию в мировое сообщество, на 
добрососедские и взаимовыгодные отношения со странами региона. Основной отличительной 
чертой этого стратегического курса стало проведение последовательных реформ во всех сферах 
общественной жизни: развитие рыночной экономики; преобразования в правовой сфере 
созданием новой и совершенствованием существующей законодательной базы в соответствии с 
международными нормами; повышение уровня образования и здравоохранения, а также 
выполнение обязательств страны по международным договорно-правовым документам, 
конвенциям, соглашениям и в рамках международных организаций [13].  
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Избирательный процесс в Республике Таджикистан в годы независимости протекал 
сообразно тому как развивалась политическая ситуация в стране. В этом смысле наиболее 
продуктивным, с точки зрения эффективности функционирования отечественной 
избирательной системы, может быть отмечен период, связанный с началом деятельности 
профессионального парламента, который был учреждѐн в соответствии с поправками, 
внесѐнными в новую Конституцию Республики Таджикистан по результатам Референдума, 
проведѐнного в сентябре 1999 года. Учреждение в республике профессионального парламента 
потребовало необходимость принятия нового избирательного закона, на основе которого в 
феврале 2000 года были проведены первые выборы в профессиональный парламент, в которых 
участвовали различные политические партии самых различных идеологических ориентаций.  

Избирательный процесс в Таджикистане с 2000 года обрѐл новое содержание, в котором 
политическая конкуренция стала ведущей тенденцией. Это придало избирательным компаниям, 
проходивших в республике с 2000 года, большую динамичность, что особенно было характерно 
для парламентских выборов 2000, 2005 и 2010 годов. Политическая активность, как 
избирателей, так и политических партий, на выборах в эти годы была достаточно высокой.  

Одна из особенностей первой избирательной компании в профессиональный парламент 
2000 года состояла в том, что тогда граждане столкнулись с новой избирательной реальностью: 
выборы проходили в профессиональный парламент на многопартийной основе и избирателям 
выбирать надо было не только конкретного человека, но и отдать свой голос за политическую 
партию, исходя из своего электорального предпочтения. Здесь, безусловно, от избирателей 
требовалось проявление высокой политической культуры, которой, как показало время, не все 
граждане республики обладали. Данное обстоятельство, как правило, не могло не отразиться на 
результатах парламентских выборов.  

Следует отметить, что, несмотря на принятые меры по демократизации избирательной 
системы в республике, тем не менее, практика избирательных компаний по выборам президента 
и в Маджлиси намояндагон свидетельствует о том, что в нашей отечественной избирательной 
системе ещѐ немало проблем, которые препятствуют развитию избирательного процесса в 
Республике Таджикистан. В своѐ время на страницах отечественных СМИ велись острые 
дискуссии относительно необходимости совершенствования нашей избирательной системы и 
приведения еѐ в соответствие с мировыми избирательными стандартами. Нельзя сказать, что 
всѐ сказанное тогда осталось лишь благим пожеланием, кое-что удалось реализовать. Но многое 
так и осталось на уровне намерений. О том, какие факторы препятствуют развитию 
избирательного процесса в Таджикистане, как в прошлом, так и сегодня, можно показать, 
исходя из мнения тех, кто был активным участником избирательных компаний разных лет.  

Так, бывший депутат Маджлиси намояндагон от Коммунистической партии Талбаков И. в 
одном из своих выступлений в газете «Азия-Плюс» отмечал, что, к сожалению, мы замечаем 
отсутствие политической культуры у нашего народа, пока народ сам не будет следовать 
конституции, законам и голосовать на выборах без оглядки, выражая только свою волю, никто 
не в силах изменить ситуацию в стране, в деле развития демократии и народовластия. 

Своѐ видение проблем, связанных с избирательными процедурами высказал политолог 
Мамадазимов А., который, анализируя ход и результаты проводившихся парламентских 
выборов в нашей республике, пришѐл к выводу, что одним из факторов, препятствующих 
проведению честных и прозрачных выборов является слабая грамотность граждан в вопросах 
избирательного законодательства. По его мнению, опыт избирательных компаний показывает, 
что с правовыми аспектами избирательного процесса в республике недостаточно знакомы как 
избиратели, так представители политических партий. И вполне вероятно, что этим могут 
воспользоваться политические демагоги, манипулирующие сознанием не искушѐнных в 
политике избирателей. Поэтому в условиях политической конкуренции, считает Мамадазимов 
А., «очень важно людям рассказать об их правах и защитить от манипуляций со стороны 
заинтересованных сторон» [14]. 

Говоря о механизмах контроля за ходом проведения выборов, Мамадазимов А. отмечает, 
что по законодательству за ходом выборов могут следить члены политических партий, 
непосредственно кандидаты и представители СМИ. Казалось бы, эта категория граждан должна 
быть очень подкованной в правовых вопросах, но и здесь есть проблемы. Проблема, как считает 
Мамадазимов А., заключается в том, «что многие национальные наблюдатели не знают о своих 
правах. Когда заканчивается голосование в установленное законом время, их благодарят и 
закрывают двери. Некоторые наблюдатели даже не догадываются о своѐм праве присутствовать 
в момент подсчѐта бюллетеней. Хотя именно на данном моменте избирательного процесса 
наблюдатели должны концентрировать особое внимание»[14]. 

Ещѐ один момент, который не стал для нашей избирательной практики неотъемлемым 
атрибутом избирательного процесса, - это проведение в ходе избирательной компании 
теледебатов, которые, как показывает мировой опыт, могут существенно активизировать 
электоральную активность граждан, а с другой стороны, они дают возможность политическим 
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партиям донести до избирателей свои предвыборные программы и мобилизовать свой 
электоральный потенциал. Теледебаты-это один из механизмов обеспечения честных выборов, 
который нам необходимо задействовать в будущих избирательных компаниях. У нас как 
таковых предвыборных теледебатов нет, есть только выступления представителей партий, 
которые излагают свои предвыборные программы. Дебаты - это проявление политической 
конкуренции в прямом эфире средствами телевидения. Поэтому Центральная избирательная 
комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан должна обеспечить 
необходимые условия для проведения подобных теледебатов с участием всех политических 
партий на ведущих государственных каналах республиканского телевидения.  

На взгляд Мамадазимова А., имеется ещѐ одно обстоятельство, которое может повлиять 
на результаты выборов. Это касается голосования граждан, находящихся в трудовой миграции 
за рубежом. Люди, работающие за их пределами, в соседних городах едва ли смогут приехать и 
проголосовать. Это очень большое количество потенциальных избирателей, которые могут 
оказаться неохваченными. По его мнению, будет печально, если некоторые силы попытаются 
воспользоваться их неявкой на избирательные участки и отдадут голоса за отсутствующих. В 
большинстве своѐм люди уезжают за границу, не выписавшись в местах учѐта. То есть они 
остаются прописанными на Родине. Их голоса могут быть использованы [14]. 

В условиях высокого уровня миграции населения в нашей республике возникает проблема 
составления списков избирателей. И здесь участковые избирательные комиссии совместно с 
местными органами исполнительной власти должны в предвыборный период ответственно 
подойти к учѐту избирателей. Обращая внимание на этот фактор, Мамадазимов А. считает 
очень важным провести точный учет потенциальных избирателей, дабы исключить 
возможность использования их голосов. Возможно, кто-то к моменту выборов может оказаться 
давно умершим, кто-то находится во внутренней миграции у себя в стране, очень важно 
пересчитать и новых избирателей - молодых людей, которые к моменту голосования достигли 
избирательного возраста, - убеждѐн политолог [14].  

Член Общественного Совета при Президенте Таджикистана Виктор Ким считает, что на 
честность и прозрачность выборов в Таджикистане могут повлиять несколько факторов. 
Прежде всего, аналитики выделяют активность избирателей. По мнению Виктора Кима, всякая 
избирательная компания имеет свои издержки, потому что здесь задействован человеческий 
фактор, и, конечно же, «бывают нарушения, но нужно трудиться с людьми, необязательно 
агитировать их за себя голосовать, важно другое - объяснять гражданам их права» [14]. 

Одним из немаловажных факторов, отрицательно влияющих на ход избирательного 
процесса является, по мнению лидера Социал-демократической партии Рахматилло Зойирова, 
избирательный залог, который, особенно в условиях кризиса, мешает проведению честных и 
справедливых выборов. По его утверждению, «большинство членов социал-демократической 
партии представляют интеллигенцию, а это, как известно, один из малоимущих слоев 
населения. Следовательно, они не смогут себе позволить из-за существующего залога такую 
роскошь, как участие в выборах» [15].  

В своѐ время Шоди Шабдолов, будучи председателем Коммунистической партии 
Таджикистана, сообщил, что коммунисты представили в правительство свой проект закона о 
выборах, который предусматривает, среди прочего, отмену избирательного залога. Шабдолов 
Ш.Д. отметил, что «в своѐм проекте мы, в частности, предлагали не только отменить 
избирательный залог, но и включить в состав Центральной избирательной и участковых 
комиссий представителей всех политических партий, снизить проходной барьер для 
политических партий с 5 до 3 процентов и т.д.» [15]. К сожалению, предложение Компартии 
тогда не нашло поддержки в парламенте и в правительстве и поэтому проблемы в 
избирательном законодательстве, поднятые тогда, до сих пор не решены, что безусловно 
отражается на избирательном процессе, сдерживая развитие в нѐм демократических процедур 
проведения честных выборов. И эти проблемы будут о себе напоминать в предстоящих 
избирательных компаниях. При всех существующих проблемах в нашем избирательном 
законодательстве следует признать, что выборы есть и будут тем важным механизмом, с 
помощью которого страна может уверенно идти вперѐд в направлении создания условий для 
достойной жизни народа, являющегося в соответствии с Конституцией Республики 
Таджикистан, источником власти.  

Здесь важным является то, чтобы выборы были результативными, а для этого необходимо 
создать нормальные условия для конкурентной борьбы для всех политических партий. В 
парламенте должны быть перспективные юристы, экономисты и политологи. Эти специалисты 
наряду с лучшими представителями НДПТ и других партий могли бы создать в парламенте 
единую интеллектуальную группу, чтобы на равных вести дискуссию и смело защищать 
национальные интересы таджикского народа [16]. Анализ сложившейся социально-
политической и правовой ситуации показывает, что избирательный процесс в Таджикистане 
должен проходить в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, и каждый 
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субъект избирательной системы должен активно участвовать в этом важном для страны и 
народа процессе. Выборы -это воля народа как единственного источника государственной 
власти, они обеспечивают демократизацию политического процесса современного 
Таджикистана. В этом процессе каждый гражданин должен использовать своѐ конституционное 
право избирать и быть избранным, активно участвовать в выборах и защищать как свои права, 
так и других.  
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ИНТИХОБОТ ВА РАВАНДИ РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур интихобот баррасї шудааст, ки њамчун яке аз ќисматњои муњимми низоми сиѐсии 

мамлакатњои пешрафтаи љањон, асоси демократияи интихобї, усули афзалиятноки ташаккули маќомоти 
њокимият дар њамагуна давлати демократї мебошад. Мањз бо воситаи интихобот шањрвандон њуќуќи 
иштирок дар идоракунии корњои давлат, дар ташаккули њокимияти интихобшуда татбиќ менамоянд. Бо 
воситаи интихобот маќомоти конститутсионї аз халќ ваколатномаро барои татбиќи барномањои сиѐсї – 
њуќуќї ба даст меоранд, ки ба демократикунонии љомеа равона карда шудаанд. Интихобот – ин воситаи 
ташаккули маќомоти њокимияти давлатї, ифодаи бевоситаи иродаи халќ мебошад, Ба њама маълум аст, ки 
интихобот ин омили муњимме мебошад, ки сатњи фаъолнокии субъекти системаи интихоботиро дар раванди 
иштироки он дар давраи пешазинтихоботї таснифот менамояд.  

Калидвожањо: демократия, раванди интихоботї, Конститутсия, халќ, интихобот, плюрализми сиѐсї, 
бисѐрњизбї, парламентаризм, конститутсионализм, низоми сиѐсии љомеа, љомеаи шањрвандї, таќсимоти 
њокимият. 

 
ВЫБОРЫ И ПРОЦЕСС ИХ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются выборы, которые являются одним из важнейших элементов политических 
систем ведущих стран мира, основой представительной демократии, приоритетным способом формирования 
органов власти в любом демократическом государстве. Именно через выборы граждане в первую очередь 
реализуют право участия в управлении делами государства, в формировании представительной власти. Через 
выборы конституционные органы получают мандат от народа, для реализации политико-правовых программ 
государства, направленных на демократизацию общества. Выборы - это способ формирования органов 
государственной власти, непосредственное выражение народной воли. Известно, что выборы это важнейший 
фактор, характеризующий уровень активности субъекта избирательной системы в процессе его участия в 
предвыборной кампании.  

Ключевые слова: демократия, избирательный процесс, Конституция, народ, выборы, политический 
плюрализм, многопартийность, парламентаризм, конституционализм, политическая система общества, 
гражданское общество, разделение властей. 

 
ELECTIONS AND THE PROCESS OF THEIR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses elections, which are one of the most important elements of the political systems of the leading 
countries of the world, the basis of representative democracy, the priority way to form government bodies in any 
democratic state. It is through elections that citizens first of all exercise the right to participate in the management of state 
affairs, in the formation of representative power. Through elections, constitutional bodies receive a mandate from the 
people, for the implementation of the political and legal programs of the state, aimed at democratization of society. 
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Elections are a way of forming government bodies, a direct expression of the popular will. It is known that elections are the 
most important factor characterizing the level of activity of the subject of the electoral system in the process of his 
participation in the election campaign. 

Key words: democracy, electoral process, Constitution, people, elections, political pluralism, multiparty system, 
parliamentarism, constitutionalism, political system of society, civil society, separation of powers 
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УДК: 327 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Куватов С. З.  

Таджикский государственный педагогический университет им. САйни 
 
Гидропроблема является самой сложной проблемой на планете. Еѐ преследуют очень 

серьезные проблемы в других сферах, которые приводят к комплексному государственному 
кризису. Прочное функционирование ключевых аспектов государственной власти и 
устойчивость государственной политики в современном мире определяются решением водной 
проблемы. 

Учитывая ее важность и необходимость, страны мира включили водную тематику в 
основную часть своей государственной политики. Данное направление государственной 
политики называется «водной политикой», или «гидрополитикой». Гидрополитика является 
синонимом водной политики, а водная политика - часть энергополитики. Энергия является 
центральной движущей силой государства к прогрессу. Прогресс приводит к устойчивости 
функционирования власти, а устойчивая власть является залогом долговечности существования 
государства. Согласно существующим данным, первое использование термина принадлежит 
Джону Уотербери, в 1979 году в книге «Гидрополитика Нильской Долины». По мнению Джона 
Уотербери «водная политика является политикой, связанной с доступностью водных ресурсов, 
необходимых для всех форм жизни и развития человека». Учитывая сегодняшнюю ситуацию, 
можно сказать, что водная политика является одним из основных направлений мировой 
политики, стратегическим фактором взаимоотношения государств мира. Водная политика 
имеет национальный, региональный и международный характер. 

Национальная или внутренняя водная политика свойственна всем государствам мира, она 
направлена на обеспечение собственной нужды вводных ресурсах. Данная часть водной 
политики разрабатывается и реализуется на основе национальных юридических документов в 
зависимости от характера и объема водных ресурсов, территориальной расположенности 
государства и, прежде всего, направлена на защиту национальных интересов. Национальная 
водная политика - это комплекс внутригосударственных мероприятий, направленных на 
управление, использование, употребление и защиту водных ресурсов, находящихся и 
формирующих на территории государства.  

Внутренняя водная политика является приоритетным направлением государственной 
политики и имеет решающее значение для регулярной работы и развития других отраслей 
народного хозяйства. Неэффективная реализация внутренней водной политики приводит к 
некачественной реализации государственных планов и программ в других отраслях, которые в 
итоге способствуют социально - экономическому и политическому кризису. И естественно, 
кризис отрицательно влияет на политическую устойчивость и прочность государства и 
государственной власти. При разработке внутренней водной политики, прежде всего, надо 
учитывать потребность граждан страны в чистой питьевой воде и водопотребление в других 
сферах, согласно ежегодного демографического прироста населения и социально-
экономического развития республики.  

Самое кратковременное ограничение доступа к водным ресурсам, особенно чистой 
питьевой воде, сразу вызывает напряженность народа против государства и государственной 
власти. Данный фактор требует разработки современной интегрированной внутренней водной 
политики. Вода является единственным природным ресурсом, доступ которой является 
естественным правом человека. Ограничение доступ к воде считается нарушением права 
человека на жизнь и свободное развитие. А обеспечение прав и свобод человека является 
центральной функцией государственной власти в демократическом режиме управления. То 
есть, от внутренней водной политики зависит реализация конституционных норм государства. 
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А реализация конституционных норм в обществе является залогом регулярного развития 
государства и прочности государственной власти.  

Более расширенной водной политикой является региональная водная политика. 
Региональная водная политика включает в себя проблемы трансграничных водных ресурсов. 
Специфика региональной водной политики состоит в рациональном и совместном 
использовании трансграничных водных бассейнов во блага заинтересованных сторон с учетом 
экологической потребности природы. Главнейшей задачей данной сферы водной политики 
является решение конфликтов, противоречий и разногласий, возникающих (возникших) в 
процессе использования водных ресурсов трансграничного значения. Основу региональной 
водной политики составляют межгосударственные взаимоотношения, добрососедские 
взаимоотношение, уважение взаимных интересов, политическая воля и.т.д. Данная часть 
водной политики имеет особое значение для регионального обеспечения мира, безопасности, 
стабильности и ответственности. Центральным принципом является то, что при разработке 
региональной водной политики необходимо учитывать национальный интерес всех государств 
с обязательным учетом потребности природы и вне внесения экологического ущерба. Это 
позволит государствам региона решить все водные проблемы дипломатическим путем и 
расширить сферы межгосударственного взаимоотношения. Другой принцип региональной 
водной политики состоит в том, что она должна разрабатываться на основе гармонизации 
национальной водной политики заинтересованных государств региона. Региональные 
гидроресурсы являются главным объектом региональной гидрополитики. Сюда входят в 
основном, трансграничные реки, озера, водохранилища, моря и.т.д. Кроме того, были 
разработаны и ныне разрабатываются региональные юридические акты и документы, 
формирующие основу региональной водной политики. На этом основании, водная политика 
переходит от национального уровня к межнациональному уровню. Данные документы 
свидетельствуют о влиянии водного фактора на взаимоотношения стран одного региона и 
обеспечении безопасности на его пространстве. Главной задачей и целью региональной 
гидрополитики считается рациональное и взаимовыгодное использование этих ресурсов на 
основе региональных и межгосударственных юридических актов. 

Региональная гидрополитика по своему значению и важности занимает особое место во 
внешней политике государств мира и образует мировую водную политику.  

Международная водная политика направлена на изучение и решение водных проблем, как 
на мировой арене, так и в отдельных регионах. Она имеет особое гуманистическое значение и, 
прежде всего, направлена на расширение доступа к чистой питьевой воде, снижению уровня 
смертности людей в связи с употреблением и использованием грязной воды. Другим 
направлением международной водной политики является финансовая и техническая поддержка 
государств, расположенных в маловодных зонах и испытывающих острый дефицит водных 
ресурсов с целью социально - экономического возрождения населения этих стран.  

Главными субъектами международной водной политики являются региональные и 
международные организации мировых держав и отдельных государств. Региональные и 
международные организации, изучая жизненно важное и особое стратегическое значение 
водных ресурсов, ведут всестороннюю политику в данной сфере. Ежегодно в мировом 
масштабе проводятся бесчисленные конференции, семинары, круглые столы, встречи глав 
государств и руководств международных и региональных организаций по решению проблем 
использования и управления водными ресурсами. Согласно Посланию бывшего Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Всемирного дня водных ресурсов 22 марта 2010 года, 
«вода является источником жизни и связующим звеном для всех живых существ на нашей 
планете. Она напрямую связана со всеми нашими целями: улучшение здоровья матери и 
ребенка и показателя ожидаемой продолжительности жизни, расширение прав и возможностей 
женщин, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивое развитие, адаптация к 
изменению климата и смягчение последствий» [1]. Этот показатель свидетельствует о том, что 
вода и водные ресурсы стоят в центре стратегических планов мировых организаций. 
Деятельность этих организаций и результативная реализация действующих программ 
способствует развитию мировой водной политики. Данная часть водной политики имеет 
комплексный характер. Водная тематика в настоящее время является самой обсуждаемой темой 
мировых политических кругов. 

На пятом Мировом форуме, который проходил в марте 2009 года в городе Стамбуле в 
Турции представитель учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО 
в своем докладе об освоении мировых водных ресурсов отметил, что резкое увеличение числа 
населения планеты, глобальные изменения климата и растущий спрос на развитие привели к 
повышенной напряженности в снабжении водными ресурсами. К 2030 году около половины 
населения планеты будет страдать от нехватки воды. В докладе сделаны прогнозы, что 24-700 
миллионам человек придется покинуть свои дома из-за дефицита воды [2]. Такие прогнозы не 
редки и со стороны других международных и региональных институтов и отдельных лиц. Но 
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мировое сообщество имеет пока все возможности - интеллектуальные, технологические, 
финансовые и.т.д. для решения названных проблем. Нужна модернизированная современная 
мировая водная политика, в реализации которой все государства и население планеты 
чувствовали бы одинаковую ответственность. Меры по усовершенствованию управления 
водными ресурсами, расширению доступа к очищенной питьевой воде, базовому санитарно-
техническому оборудованию и улучшению гигиены имеют достаточный потенциал, чтобы 
улучшить качество жизни нескольких миллиардов людей, снизить детскую смертность, 
улучшить здоровье матерей и сократить количество болезней, передаваемых через воду. 
Содействие доступу женщин к водным ресурсам и контролю над ними, в свою очередь, 
расширит доступ к безопасным источникам пищи и средствам к существованию, которые 
принесут пользу их собственному здоровью и здоровью их семей [3,с.11]. Эти проблемы 
осложняют процесс развития государства и приводят к нерегулярному функционированию 
государственной власти. Данная ситуация требует отдельных государственных стратегических 
планов, направленных на своевременные решения водных проблем на национальном, 
региональном и международном уровнях.  

Кроме того, демографический рост повышает потребность населения в водных ресурсах 
для целей производства продуктов питания, добычи сырья и получения энергии. Эта тенденция 
конкурируют с потребностями самой природы в водных ресурсах, для сохранения уже 
находящихся под угрозой экологических систем и сфер деятельности, от которых мы зависим. 
Водные ресурсы играют двухстепенную и двухстороннюю роль в развитии и политической 
устойчивости государства. Во-первых, прямое использование и употребление воды в различных 
сферах народного хозяйства с целью производства различных необходимых продуктов и 
товаров, которые нужны в ежедневной жизни населения. Во-вторых, сохранение водных 
ресурсов в естественном виде тоже является залогом дальнейшего устойчивого прогресса 
государства. Уменьшение и загрязнение водных ресурсов приводят к экологическими 
проблемами, которые образуют дополнительные трудности стране.  

Большинство проблем водопотребления связано с вопросами развития. Однако нельзя 
игнорировать значимость водной проблематики в контексте региональной и глобальной 
безопасности Не случайно к основным показателям, позволяющим оценить достижения в 
области развития, относятся доля населения, имеющего доступ к безопасной воде, и 
интенсивность использования сырой воды Этих проблем почти нет в странах, 
характеризующихся высоким уровнем развития человеческого потенциала: в Норвегии, 
Швеции, Австралии, Канаде, Нидерландах, Бельгии и др., где 100% населения имеют 
устойчивый доступ к улучшенным источникам воды [4,с.4]. Одним из главных факторов 
социально-экономической и политической стабильности и устойчивости этих стран является 
именно высокий уровень водообеспечения и модернизированная водная система.  

В целом можно сказать, что водная тематика является тематикой жизни, а водная 
политика-эта самая гуманистическая политика, политика существования и согласия. Это 
современный мировой гуманизм.  

В современном мире водная политика по своему значению считается одним из основных 
направлений деятельности государственной власти. Без научно обоснованной водной политики, 
рационального решения водных проблем трудно представляется устойчивое развитие 
государства и легитимная деятельность политической власти.  

Сложный образ жизни людей и его многосферная деятельность образует одновременно 
сложное политическое пространство в области использования природных ресурсов, особенно 
водных ресурсов. Водный фактор-это общежизненный и общеотраслевой фактор. Нужно новое 
политическое осознание политических правителей и простого народа политического статуса 
водных ресурсов в современном мире. Современная ситуация водных ресурсов требует 
повышения юридического и политического статуса воды. Вода - эта не средство производства 
продуктов (сельскохозяйственного, промышленного и т.д.), а продукт, стоящий дороже любого 
производимого товара, это основной продукт существования жизни.  

Водная политика стоит на стадии развития. Она развивается с осложнением водной 
проблематики в мире. Во всех государствах мира, не- смотря на уровень обеспеченности или 
запасы водных ресурсов, водная политика уже занимает особое место в системе 
государственной политики. Этому способствует особая юридическая и законодательная основа. 
Во всех странах в сфере водных ресурсов мира действуют отраслевые законы, концепции, 
стратегии и программы. Это говорит о важности водной тематики на национальном уровне. Но 
вода и водные ресурсы в политическом пространстве стран мира рассматриваются по-разному.  

Нынешняя ситуация водной проблематики и значения водных ресурсов в комплексном 
развитии государства требует совершенно новый подход к изучению и практической 
реализации водной политики.  

Невзирая на тип и характер государственной власти, она должна, предпринять конкретные 
политические действия по решению водных проблем и удовлетворению потребностей народа 
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вводе. В современном мире степень удовлетворенности подвластных водными ресурсами 
регулирует доступ к власти. То есть, для прочного функционирования власти, прежде всего, 
нужно удержать и укрепить доверие народа, а для этого нужно удовлетворить его потребности. 
Для политических элит борьба за ресурсы была всегда имманентна, связана с борьбой за 
получение и удержание политической власти. Возникает необходимость в преобразовании 
политической программы по решению водных проблем. Для разработки такой программы, 
прежде всего, нужно разработать водную политику, отвечающую требованиям современного 
мира со сложной его гидропроблематикой. Водная политика чрезвычайно противоречива в 
глобальном масштабе. Основная проблема находится в вопросе о том, как совместить два 
подхода к воде: (1) обеспечение доступа к воде как одного из базовых прав человека и 
социальной справедливости, с (2) экономическим подходом, предполагающим, что вода имеет 
экономическую ценность и что затраты на хранение, управление и доставку воды должны 
возмещаться. Данный вопрос остро стоит как в отношении внутренней водной политики 
отдельно взятой страны, так и в отношении стран, которые делят между собой трансграничные 
водные ресурсы [5]. Для разработки современной научно обоснованной водной политики, 
прежде всего, нужен концептологический подход к изучению водной политики государств мира 
и мировой гидрополитике.  
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ЉОЙГОЊ ВА МОЊИЯТИ ГИДРОПОЛИТИКА ДАР СОХТОРИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ 

Дар маќолаи мазкур доир ба ањамияти истифодаи захирањои обї дар рушди инсоният ва низоми 
давлатдорї сухан меравад. Истифодаи захирањои обї ва ба роњ мондани сиѐсати дурусти давлатї дар ин 
самт имконият медињад, ки сатњи зиндагии ањолї баланд гардад ва давлат њамаљониба тараќќї намояд. 
Далелњои нишондодашуда аз он шањодат медињанд, ки об муњимтарин воситаи истењсолот дар соњањои 
иќтисодї, иљтимої, аграрї, саноат ва маишї ба њисоб меравад. Мувофиқи андешаи муаллиф, истифодаи 
устувори захираҳо ва рушди таљрибаи замонавї ва усулҳои идоракунии муҳити зист, ба монанди захираҳои 
об, дар рушди инсоният, инчунин таъмини амнияти озуқавории давлат нақши муҳим мебозанд. Сиѐсати 
дохилї ѐ миллии обї ба истифодаи оќилонаи захирањои обии давлат ба манфиати миллат ва рушди соњањои 
иќтисодию иљтимої ва дар ин замина баланд бардоштани сатњи некуањволии шањрвандони мамлакат равона 
гардидааст. Сиѐсати минтаќавии обї, пеш аз њама, равона гардидааст ба муносибати њамгироѐна миѐни 
давлатњо доир ба истифодаи оќилонаи захирањои обї бо дарназардошти њифзи табиат ва њолати экологии 
минтаќа. 

Калидвожаҳо: гидрополитика, сиѐсати обї, захираҳои обї, сиѐсати минтаќавї ва љањонии обї, давлат, 
оби ошомиданї. 

 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В статье говорится о важности использования водных ресурсов для развития человека и системы 

государственного управления. Данные свидетельствуют о том, что вода считается основным средством 
производства для экономики, сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы. Самое кратковременное 
ограничение доступа к водным ресурсам, особенно чистой питьевой воде, сразу вызывает напряженность народа 
против государства и государственной власти. Учитывая их важность и необходимость, страны мира включили 
водную политику в основную часть своей государственной политики. Водная политика имеет национальный, 
региональный и международный характер. Внутренняя водная политика является приоритетным направлением 
государственной политики и имеет решающее значение для регулярной работы и развития других отраслей 
народного хозяйства. Неэффективная реализация внутренней водной политики приводит к некачественной 
реализации государственных планов и программ в других отраслях, что в итоге ведет к социально - 
экономическому и политическому кризису. Региональная водная политика включает в себя проблемы 
трансграничных водных ресурсов. Специфика региональной водной политики состоит в рациональном и 
совместном использовании трансграничных водных бассейнов во блага заинтересованных сторон с учетом 
экологической потребности природы. 

Ключевые слова: гидрополитика, водная политика, водные ресурсы, региональная водная политика, 
международная водная политика, государство, питьевая вода.  

 
PLACE AND IMPORTANCE OF HYDROPOLICS IN THE SYSTEM OF STATE POLICY 

The article tells us about the important of using water resources for human development and system of governance. 
The use of water resources and proper implementation of governmental policy provide an opportunity that the living 
standard of the population is developed as well as the government is fully developed. The given facts prove that the water is 
considered the main mean of production for economic, agriculture, industry and social spheres. According to the author’s 
opinion, the sustainable use of resources and modern experience development and methods of environmental management 
such as water resources for human development as well as provision of food security. Internal water policy is a priority 
direction of state policy and is of decisive importance for the regular work and development of other sectors of the national 

http://www.un.org/ru/sg/messages/2010/waterday.shtml
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00044855_0.html
http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/musabaeva_ru.pdf
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economy. Inefficient implementation of internal water policy leads to poor implementation of state plans and programs in 
other sectors that ultimately contribute to the socioeconomic and political crisis. Regional water policy covers the problems 
of transboundary water resources. Specificity of regional water policy is the rational and joint use of transboundary water 
basins for the benefit of stakeholders, taking into account the ecological need of nature. 

Key words: water policy, water resources, regional and world water policy, government, drinking water, 
hydropolitics  
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