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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – АСОСГУЗОРИ ФАРЊАНГИ 

СУЛЊИ ТОЉИКОН 
 

Дар таърихи башар маќоми шахсиятњои бузург аз рисолати дар 
назди халќу Ватан иљро намудаашон муайян мегарданд. Баробари дигар 
хизматњои барљаста Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
дар љодаи барќарор намудани сулњу вањдати миллї дар кишвар ва ба 
андешаи миллї табдил додани он сањми беназир гузоштанд. 

Мактаби сулњи тољикон басо ибратомўз буда, дар таърихи љањони 
муосир ба худ њамто надорад. Сарвари давлат дар суханронии худ 
бахшида ба Рўзи Истиќлолияти давлатї марњилањои таърихии кишварро 
то соли 1996 ба таври зерин таќсимбандї менамоянд: 

Давраи якум – сентябри соли 1991 то ноябри соли 1992, яъне то 
иљлосияи XVI Шўрои Олї – талошу мубориза дар байни ќуввањои гуногун 
барои ба даст овардани њокимият, оѓози љанги гражданї, ављи бењокимиятї 
ва бесарусомонињо дар мамлакат. 

Давраи дуюм – солњои 1992-1993 - фурў нишондани оташи љанги 
гражданї, ба вуљуд овардани фазои эътимод, якдигарфањмї ва 
заминањои оштии миллї дар љомеа. 

Давраи сеюм – соли 1994 - гузоштани пояњои низоми нави 
давлатдорї: 

- баргузории ислоњоти сиёсї; 
- ташаккули пояњои давлатдорї; 
- ташкили нерўњои мусаллањи миллї ва ќуввањои сарњадї; 
- ба вуљуд овардани заминањои иљтимоии ислоњоти иќтисодї; 
- тезондани раванди оштии миллї; 
- Ањамияти амалии музокироти миёни тољикон ва баргардондану 

љобаљо кардани фирориён дар мањалли доимии зист; 
- ташаккулёбии сиёсати хориљии кишвар, болоравии нуфузу обрўи 

Тољикистон дар доирањои сиёсии дунё ва арсаи байналмилалї. 
Давраи чорум – соли 1995 ва нимаи аввали соли 1996 – оѓоз ва 

суръат гирифтани дигаргунсозињои куллии иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї: 

- комилан ба анљом расидани раванди бозгашти фирориёни иљборї; 
- ислоњот дар сиёсати молия ва ќарз; 
- љоннок гардидани љалби маблаѓгузорињои хориљї ба иќтисодиёти 

кишвар, љустуљў ва дарёфти роњњои пайвастан ба хољагидории љањонї. 
Давраи панљум - солњои 1996-1997 - вусъат ёфтани раванди сулњу 

вањдат: 
- анљом додани тадбирњои муассири иќтисодї;  
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- густариши минбаъдаи робитањои хориљии Тољикистон.  
Давраи шашум - соли 1997 то имрўз: 
-хусусияти бебозгашти раванди сулњ ва вањдати миллї; 
-таъмини вањдати иќтисодии кишвар; 
-њамчун ташаббускори иќдомњои созанда эътироф гаштани 

Тољикистон дар арсаи байналхалќї. 
Марњилаи асосии таърихи сулњ ва вањдати миллї аз Иљлосияи XVI 

Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва ба њайси Раиси он интихоб 
шудани фарзанди шоистаи халќ, Ќањрамони Тољикистон Эмомалї 
Рањмон оѓоз меёбад. Барќарор ёфтани Њукумати ќонунї кўшиши ба роњ 
мондани гуфтушуниди байни Њукумат ва мухолифин, нињоят изњороти 
Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон 
оиди барќарор намудани сулњ дар кишвар аввалин иќдоми љиддї дар 
љодаи вањдати миллї мањсуб меёбанд. Рисолати таърихии Иљлосияи 
мазкур дар ин аст, ки хавфи аз байн бурдани Љумњурии Тољикистон ва 
таќсимшавии миллатро пешгирї кард, тадбирњои мушаххасро љињати аз 
бўњрони сиёсї, иќтисодї, фарњангию маънавї баровардани кишвар 
пешнињод намуд, самтњои асосии сиёсати дохилии мамлакатро муайян 
кард, барои ба мувофиќа овардани ќуввањои солими љомеа - њизбњои 
сиёсї, созмонњои мардумї, иттињодияњои љамъиятї, динї заминаи созгор 
муњайё намуд, самтњои асосии сиёсати хориљии Тољикистонро тарњрезї 
кард. 

Бо њамин, Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба 
таъсиси сохтори навини давлат, истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, 
таъмини амнияти кишвар, бисёрњизбї, Њаракати вањдати миллї ва эњёи 
Тољикистон ибтидо гузошт. Дар љаласаи тантанавї бахшида ба 10-умин 
солгарди иљлосияи таќдирсоз Эмомалї Рањмон ањамияти бузурги онро 
дар таърихи кишвар чунин муайян менамоянд: «Иљлосияи XVI Шўрои 
Олии Тољикистон аз љумлаи њамин рўйдодњои таърихї мебошад, ки дар 
таърихи давлатдории миллии тољикон ва таърихи навини Тољикистони 
соњибистиќлол як марњилаи сифатан навро гузошта, хатари њамчун 
давлати мустаќил барњам хўрдани Тољикистон ва њамчун миллат аз миён 
рафтани тољикони кўњанбунёдро пешгирї кард». 

Санаи 12 декабри соли 1992 Эмомалї Рањмон ба мардуми 
Тољикистон мурољиат намуданд.1 Санади мазкур њамчун аввалин 
мурољиатномаи расмии Сарвари давлат ба мардуми кишвар ањамияти 
бузурги таърихиро дорост. Дар чунин вазъияти муташанниљ Сарвари 
давлат ба таври ќатъї изњор менамоянд, ки сулњро дар кишвари 
азияткашида барќарор мекунанд, барои рушди минбаъда шароити 
мусоид фароњам меоваранд. Бешубња ин Мурољиатнома бовариву 
эътимоди мардумро ба наљот, ояндаи дурахшони кишвар ќавї намуд. 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.4-7. љ.2 
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19 декабри соли 1992 тањти унвони «Давлат аз иттифоќ хезад» 
мусоњибаи муњими рўзноманигор бо Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон интишор ёфт. Сарвари давлат ба се зинаи 
аввалини роњњои ба эътидол овардани вазъи љумњурї ишора менамоянд: 
дар ќадами аввал бояд гурўњњои силоњбадаст ба њам гуфтушунид кунанд 
ва ба мувофиќа бирасанд. Дуввум, њукумат бояд амнияти шањрвандонро 
таъмин карда тавонад. Роњи сеюм, вуруди нерўњои сулњхоњи давлатњои 
узви ИДМ ба Тољикистон мебошад. Дар мусоњиба механизмњои халъи 
силоњ, роњњои босамари ба Ватан баргардонидани гурезагон, тадбирњои 
таъљилии Њукумат оид ба пешгирии гуруснагї батафсил баён мешаванд. 
Вале, ба андешаи Сарвари давлат роњи ягонаи наљоти миллат сулњу 
вањдат мебошад.  

Дар изњороти 31 декабри соли 1992 Сарвари давлат натиљањои соли 
сипаришударо љамъбаст намуда, вазифањои муњимро дар соли  минбаъда 
муайян намуданд. Мўњтавои мурољиатро даъват ба сулњу вањдат ташкил 
медињад. Бо маќсади таъмини сулњу амният дар соли 1991 аз љониби 
Њукумати ќонунї чорањои таъљилї андешида шуданд, ки аз љумлаи онњо 
ќарори авфи умум,  Ќонун дар бораи гурезагон, ќарорњо дар мавриди 
яроќсупории гурўњњои мусаллањ, бењтар кардани авзои иќтисодї мањсуб 
меёбанд. Вале новобаста ба ин бархе аз гурўњњои ѓайриќонунї 
пешнињодњои сулњхоњонаи роњбарияти љумњуриро рад намуда, љанги 
бародаркушро дар баъзе минтаќањои љумњурї идома доданд. Сарвари 
давлат ин гурўњњоро душманони мардум ва њукумати ќонунии 
Тољикистон эълон карданд. Дар изњорот азми ќатъии мубориза бо чунин 
гурўњњои тахрибкор баён ёфтааст. 

Дар чунин вазъияти мураккаб аз љумлаи роњњои муассири барќарор 
кардани сулњу субот ба роњ мондани њамкории васеъ ва судманд бо 
созмонњои байналхалќї мањсуб мешуд, ки дар изњорот хеле равшан 
ифода ёфтааст. Сарвари давлат эълон медоранд, ки «Дарњои Тољикистон 
барои њамаи кишварњо, созмонњои байналмилалї боз аст!». Дар санади 
мазкур бори аввал равшану возењ Сарвари давлат љонибдории 
Њукуматро дар роњи бунёди давлати демократии њуќуќбунёд ва дунявї 
изњор доштанд.  

Дар табрикоти солинавї низ аз 31 декабри соли 1992 Сарвари 
давлат сабабњои љанги шањрвандиро тањлил намуда, аз тадбирњои 
Њукумати љумњурї дар љодаи сулњофаринї ёдовар мешаванд. Дар ин 
мурољиат низ сулњ ва вањдати миллї мавќеи асосї дорад. Сарвари давлат 
изњори умедворї менамоянд, ки соли нав соли сулњу салоњ дар сарзамини 
мо, оромї ва бахт дар хонадонамон шавад, мардум ба мењнати пурсамар 
шурўъ кунанд, иќтисодиёти дар натиљаи љанг харобгашта дубора эњё 
гардад, њама даст ба дасти якдигар дода, фидокорона фаъолият намоянд, 
то Ватан  зудтар аз балоњои ба сараш омада рањої ёбад.  
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Дар маќола бо номи «Роњи рањої аз бўњрони азими њамагонї» аз 19 
марти соли 1993 бори нахуст вазъи сиёсї, иќтисодї ва маънавии љумњурї 
хеле амиќ тањлил ёфтааст.1  

Ба андешаи Сарвари давлат ба авзои љамъиятию сиёсї ва иќтисодии 
кишвар ду омили љиддї таъсир мерасонанд. Омили аввал, љанги 
шањрвандї мебошад, ки боиси харобии иќтисодиву талафоти маънавї 
гаштааст. Омили дуввум, сифатњои комилан нав гирифтани авзои сиёсии 
мамлакат аст, ки омилњои хориљиро заиф гардонида, дар зуњури 
арзишњои воќеии маънавиёти халќи тољик ва дигар халќњои сокини 
Тољикистон падидор гашт. Сарчашмањои бўњрони сиёсї, иќтисодї ва 
маънавї дар заминаи фаъолияти гурўњњои тахрибкор, љанги бардавоми 
шањрвандї маънидод мегардад. Сарвари давлат дар мавриди ташаккули 
андешаи миллї аќидаи пешќадамро баён мекунанд: «Аз бунбасти 
маънавию идеологї рањої ёфтан масъалаи мушкилтарини замони мост. 
Фикр мекунам, ки арзишњои азалї, одату суннатњои комилан халќии мо 
метавонанд такягоњи боэътимоди мо бошанд».2 

Дар ин раванд рањонидани мардум аз хурофоти динї ва таъмини 
озодии инсон метавонад мањаку меъёри пешрафти љомеаро таъмин 
кунад. Сарвари давлат ба ояндаи кишвар назари нек ва эътимоди комил 
доранд. Аз ин лињоз, барномаи таљдиди иќтисодї, сиёсї ва маънавии 
љумњуриро тарњрезї мекунанд, барои густариши муносибатњои 
байналмилалї андешањои љолиб баён медоранд, ки аз густариши ѓояи 
сулњу вањдат дар љомеа дарак медод. 

Дар маќолаи  «Њадафи сиёсати мо манфиати мардум аст», ки  1 
июни соли 1993 дар рўзномаи «Садои мардум» ба нашр расидааст, 
Сарвари давлат на танњо сабабњои бўњрони сиёсию иќтисодиро баррасї 
менамоянд, балки марњилањои ислоњоти иќтисодиро низ тарњрезї 
мекунанд. Боиси таъкид аст, ки дар маќола нигоњ доштани афзалияти 
њамешагии маориф, илм ва фарњанг вазифаи муњимтарини Њукумату 
давлат эълон мегардад. 

Суханронии Сарвари давлат дар сессияи XVII Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон (26 июни соли 1993) боз як марњилаи муњими 
талошњо бањри истиќрори сулњ мањсуб меёбад3. Дар ин маърўза андешаи 
нави миллии тољикон дар давраи Истиќлолият возењтар баён ёфт, ки 
заминаи онро сулњ, вањдат, эњёи Тољикистон ташкили медињад. Маърўзаи 
Сарвари давлат дар иљлосияи XVII ањамияти хосаи таърихї дорад. Пеш 
аз њама, дар он вазъи сиёсї, иќтисодї ва маънавии кишвар ба таври 
фарогир тањлил ёфт, ки бори нахуст буд. Дуввум,  сиёсати дохилї, 
самтњои сиёсати хориљї муайян гардиданд, ки асоси онро бояд таъмини 
сулњу вањдат дар љомеа, барќарор ва густариши робитањои дўстона бо 
                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.23,42. љ.1 
2 Њамин китоб, с.33 
3 Њамин китоб, с.96-115 
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кишварњои хориљї ташкил медод. Саввум, аз маърўза маълум гардид, ки 
дар тўли ним соли фаъолият Њукумат дар мавриди ба эътидол овардани 
вазъи сиёсиву иќтисодии мамлакат, барќарор кардани оромиву амният, 
густариши робитаи дўстонаи байни минтаќањои кишвар ва байни 
миллатњои гуногуни он, ба роњ мондани њамкорињои хориљии судманд, 
эњёи фаъолияти маќомотњои давлатию ќудратї ва њокимияти мањаллї 
корњои назаррасро анљом додааст. Суханронии мазкур аз азми ќавии 
Њукумат ва Шўрои Олї ва мардуми кишвар дар љодаи бунёди сулњу  
созандагї дар лањзањои њассос дарак дод.  

Иќдомњои Сарвари давлат дар мавриди ба Ватан бозгардонидани 
гурезагони дохиливу хориљї дар таљрибаи љањонї ба худ назир надорад.  

Мурољиатњо ва талошњои шоистаи Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон бањри ба Ватан баргардонидани гурезагон мактаби бузурги 
вањдату ягонагї мебошад. Ба Ватан бозгаштани ќариб як миллион 
гурезагон, воќеї ва зарурї будани андешаву талошњои Сарвари давлатро 
оид ба вањдат собит намуд. Андешаи вањдат аз имтињони љиддии њаёт 
гузашт. Ѓояи сулњу вањдат ва созандагї, кафолати амнияти љумњурї аз 
љониби Сарвари ѓамхори давлат тољики овораю сарсонро боз ба макони 
аслї бозовард. Мардум бо дили гарму хотири љамъ ба барќарор кардани 
манзили харобгашта шурўъ кард. Ба тарзи њашар обод намудани 
хонањои вайронгаштаи бозгаштагон аз ноњияи Чилликўл оѓоз гардид ва 
дар ноњияњои Колхозобод, Бохтар, Вахш, Хољамастон босуръат идома 
ёфт. Дар њудуди вилояти Хатлон беш аз 2100 манзил ба тарзи њашар аз 
нав барќарор гардид. Аз 33 484 хонањои харобгашта бо кўмаки  
созмонњои байналмиллалї 27 232 хона обод карда шуд. Мењнати созанда 
мардумро боз њам муттањид кард.1 

Дар густариши раванди сулњу вањдати тољикон, оѓози музокироти 
тољикон, Иљлосияи XVIII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, (28 
декабри соли 1993) ањамияти бузурги таърихї дорад. Дар маърўзањои худ 
Сарвари давлат вањдати миллиро идеали сиёсии Тољикистон эълон 
менамоянд. Бо дарки масъулият ва рисолати таърихии вањдатофаринї  
Сарвари кишвар изњор менамоянд, ки Њукумат барои ба роњ мондани 
гуфтушунид бо созмонњои љамъиятию сиёсї омода аст. Боиси тазаккур 
аст, ки њанўз дар Мурољиати худ ба муносибати солгарди ба узвияти 
СММ ќабул шудани Љумњурии Тољикистон моњи марти соли 1993 
Сарвари кишвар ин омодагиро чунин изњор карда буданд: «Мо омода 
њастем бо њамаи тарафњое, ки хоњиши љумњуриро зудтар аз бўњрони 
сиёсиву иќтисодї баровардан доранд, мусоњиба кунем. Мусоњиба бањри 
эљод, на бањри харобиоварї».2 Дар маърўзаи худ ба иљлосияи XVIII 
Шўрои Олї ин матлаб боз муфассалтару амиќтар баён ёфт: «Албатта, 

                                                
1 Тоатов Њ. Наќши иљлосияи XVI Шўрои Олии Тољикистон дар тањкими давлати 
демократї. //Э.Ш.Рањмонов-эњёгари давлати миллї. – Хуљанд, 2002.-с.170 
2 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.44. љ.1 
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идеали сиёсии мо вањдати миллист ва чунон ки дар изњороти ман ба 
муносибати таљлили рўзи Созмони Миллали Муттањид гуфта шудааст, 
мо бо њама созмонњои сиёсию љамъиятї ва љунбишњое, ки барои сулњи 
њамагон, барќарор ва инкишоф додани иќтисоди миллї ва аз ќайди 
бўњрони сангини иќтисодї рањої бахшидани љумњурї бо роњбарияти 
мамлакат њамкорї карданианд, гуфтушунид хоњем кард. Ва ба хотири 
пешрафт дар ин шоњроњи вањдати миллї тайёрем, ки дар сатње ва њайате, 
ки бошад, гуфтугў ва музокира кунем. Бањри њамаљониба њал кардани ин 
масъала Шўрои Олї комиссияи махсус таъсис дод, ки фаъолияти он 
аллакай натиљањои мусбат дода истодааст. Мо омодаем, ки доираи 
мавзўи гуфтугўи ќонуниамонро бо нерўњои мухолиф васеъ намуда, њамаи 
он масъалањое, ки њаллашон ба оромии пурраи љомеаамон мусоидат 
мекунад, бо камоли масъулиятшиносии сиёсї дар сари мизи музокира 
дида бароем. Мо ягон масъалаи принсипиалии љомеаамонро бо роњи 
зўрї, аз тариќи набарди мусаллањона њал карданї нестем. Муроду 
маќсадамон бунёдкористу бас».1 

Њар суханронии Сарвари давлат даъват ба вањдат ва мењнати 
созанда аст. Эмомалї Рањмон дар њар падидаи њаёти љамъиятї ва 
комёбињои мењнатї омили мустањкам шудани вањдатро мебинанд. 
Сухаронї дар Анљумани якуми љавонони Тољикистон (17 марти соли 
1994)  пањлўњои тозаи андешањои Эмомалї Рањмонро доир ба вањдату 
сулњ фаро гирифт. Пеш аз њама, меъёри асосие, ки фаъолияти тамоми 
њизбњоро муайян менамояд, ин болотар донистани манфиати халќу 
давлат нисбат ба њадафњои рўзмарраи гурўњњо, њизбњо ва созмонњои 
алоњида мебошад. Дуввум, њар њизбу созмон бояд дар мењвари фаъолияти 
худ мустањкам намудани ягонагии Тољикистон, осоиш ва некўањволии 
халќро гузорад. Саввум, ба хотири сар назадани хунрезињои навбатї, ба 
хотири ояндаи миллати тољик, ба хотири зиндагии осоиштаву 
осудањолонаи мардум гурўњњову њизбњо бояд аз гуноњи њамдигар 
гузаранд, дар њама њолат сулњу салоњро пеша гиранд. Чањорум, Сарвари 
давлат бори дигар омодагии Њукумати Тољикистонро барои гуфтушунид 
бо њизбу њаракатњо баён менамоянд. Эмомалї Рањмон мафњуми вањдатро 
бо арзишњои нав ѓанї мегардонанд: «Идеали сиёсии мо вањдати миллї, 
муттањидию ягонагї, дўстию бародарї ва пешрафти Ватани азизамон 
мебошад».2 Дар идомаи маърўза андешаи вањдати миллї боз амиќтар 
баён мегардад: «Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон бо нигоњ 
доштани хусусиятњои хоси худ бо роње пеш рафтанист, ки кулли 
кишварњои тараќќикардаи дунё манфиаташро кайњо дидаанд. 
Мундариљаи онро пеш аз њама бунёд сохтани давлати демократии дунявї 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.161. љ.1 
2 Њамин китоб, с.207 
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ва њуќуќбунёд, гузариш ба иќтисоди бозорї ва комёб шудан ба вањдати 
миллї ташкил медињад».1 

Вањдати миллї сарчашмаи соњибистиќлолї аст. Дар нутќи 
пурмўњтаво дар сессияи ХХ Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба њам иртиботи ќавї доштани вањдат ва 
истиќлолиятро ба таври зерин шарњ медињанд: Якум, масъалаи вањдати 
миллї пойдевори ягонагии Тољикистон мебошад.   Талошњои пайвастаи 
Њукумати Тољикистон ба он равона гаштааст, ки кишвар аз рўи мањал 
таќсим нашавад. Таљрибаи талхи таърихи асри ХХ тољиконро водор 
месозад, ки вањдати миллиро њамчун гавњараки чашм нигоњ доранд. 
Дуввум, Тољикистон Ватани умумии њамаи онњое мебошад, ки хуни 
нофашон дар ин љо рехтааст. Бо хушнудї зикр мешавад, ки њоло 
бародарони русу ўзбек, ќирѓизу тотор ва дигар ќавму миллатњо ба 
Тољикистон бозгашта истодаанд. Сарвари давлат вакилон ва аъзои 
Њукуматро даъват менамоянд, ки баробари иљрои дигар вазифањо барои 
муттањид намудани миллати тољик, осуда зиндагї кардани тамоми 
халќњои Тољикистон тамоми ќувва, донишу таљрибаи худро сафарбар 
намоянд. 

Њангоми вохурї бо олимони Академияи илмњои Тољикистон 
(феврали соли 1996) Сарвари кишвар бори дигар њамбастагии вањдат ва 
истиќлолиятро ёдовар мешаванд: «Ин ду мафњум, яъне истиќлолият ва 
вањдат дар ягонагї буда, бе якдигар вуљуд дошта наметавонанд».2  

Бори нахуст дар ин мулоќот Сарвари давлат дар назди олимон 
вазифа мегузоранд, ки мавзўъњои тањлили воќеъбинонаи њодисањои чанд 
соли охири њаёти љумњурї, баррасии илмии омилњо, сабабњо ва 
заминањои пайдоиши ин њаводис, тањлилу омўзиши афкори љомеа, 
таъмини заминањои илмии пешрафти минбаъдаи њаёти кишвар ва ѓайра 
дар маркази таваљљўњи таърихшиносон, љомеашиносон, файласуфон, 
сиёсатшиносон ва умуман олимону донишмандон ќарор дода шаванд. 

Ба андешаи Президенти кишвар танњо бањои илмию таърихї ба ин 
њодисањо ва бардошти воќеъбинона љомеаро ба маќсади олї - таъмини 
вањдати миллї ва камолоти маънавї мерасонад. Дар солњои охир оид ба 
њодисањои сиёсии Тољикистон асарњои зиёде чоп шудаанд, ки аксари 
онњо  яктарафа буда, барои якдигарфањмї ва вањдати миллї мусоидат 
намекунанд. Олимони кишвар вазифадоранд, ки ба ин равандњои 
номатлуби илмї вокуниш дињанд. 

Андешањое, ки Сарвари давлат дар ин љамъомади илмї иброз 
намуданд, аз сатњи нави фањмиши вањдати миллї гувоњї медињад. 
Президенти љумњурї таваљљўњи олимонро ба самти тозаи илмњои 
љомеашиносї - тадќиќи бунёдии мафњуми вањдати миллї, роњњои пойдор 
намудани он дар љомеа љалб менамоянд. 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.208. љ.1 
2 Њамин китоб, с.453 
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Дар љодаи бомуваффаќият анљом пазируфтани раванди сулњ сањми 
Сарвари кишвар беназир аст. Ќабул шудани ќонун «Дар бораи аз 
љавобгарии љиної, интизомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки дар 
давраи аз 25 март то 25 ноябри соли 1992 љиноят ва амалњои ѓайриќонунї 
содир кардаанд» (25 ноябри соли 1992) аввалин ва муњимтарин ќадам ба 
сўи оштии миллї маънидод шуд. 

Сипас дар Мурољиатнома аз 2 марти соли 1993, суханронї бахшида 
ба яксолагии Иљлосияи XVI Шўрои Олї (15 ноябри соли 1993), 5 ноябри 
соли 1997 Сарвари давлат оид ба омодгии Њукумат ба гуфтушунид бо 
мухолифин изњор карда буданд.  

Моњи апрели соли 1994  марњилаи тозаи раванди сулњ оѓоз меёбад, 
ки самараи неки талошњои Сарвари давлат буд. Маќсаду мароми неки 
Сарвари кишвар дар суханњои зерин ба таври барљаста баён ёфтаанд: 
«Акнун бояд ба худ оем ва гуноњи њамдигарро бубахшем. Бояд дар 
сарзамини абгору дардхўрдаи мо аз ин пас танњо сулњу оштии миллї ва 
ягонагию вањдат пойдор бошаду тантана кунад».1 Мавриди зикр аст, ки 
аз роњбарони сатњи олии њар ду тараф мањз Эмомалї Рањмон аввалин 
шуда дасти оштї дароз карданд, љасорати бемисл ва иродаи сиёсї барои 
расидан ба вањдат нишон доданд. Аз бањори соли 1995 то соли 1997 
Сарвари давлат шаш маротиба бо роњбари мухолифин мулоќот 
намуданд, ки ба раванди гуфтушунид вусъату комёбї бахшид. 

Мулоќот ва суханронињои Сарвари давлат бо зиёиён (19 марти соли 
1997), дар Анљумани сеюми иттињодияњои занон ва созмонњои 
ѓайрињукуматии занони љумњурї (26 апрели соли 1997), дар вохўрї бо 
љавонон марњилаи нави вусъати раванди сулњ ва вањдати миллї мебошад. 
Ин мулоќоту вохўрињо, ки дар арафаи  воќеаи бузурги таърихї - имзои 
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї сурат 
гирифтанд, барои болоравии руњияи вањдат ва созандагї дар љомеа 
мусоидат намуданд. Эмомалї Рањмон бори аввал бо табаќањои  пешсафи 
љомеа мулоќоти самимї анљом дода, онњоро ба амали созанда бањри 
фардои дурахшони Ватан њидоят карданд. Дар мулоќотњои мазкур 
Сарвари давлат љанбањои нави вањдати миллиро баррасї намуданд. 

Зарурати вањдатро Президенти Тољикистон бо асосњои мўътамад 
баён медоранд: «Мусолињаи миллї барои љумњурии мо чун обу њаво 
зарур аст. Мо танњо бо роњи вањдат, якдигарфањмї истиќлоли кишварро 
муњофизату пойдор ва ягонагии мардуми љумњуриро устувор карда 
метавонем». 

 Эмомалї Рањмон  дар мулоќот бо љавонони кишвар низ (23 майи 
соли 1997) ба масъалаи тањкими вањдати миллї таваљљўњи бештар зоњир 
намуда, дар ин раванд вазифањои зеринро ба миён гузоштанд: 

                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.460. љ.1 
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Якум, тамоми ањли љомеа худро барои расидан ба вањдат ва роњ 
надодан ба њисси хусумату   ќасосгирї, ки оќибати љанги бародаркуш 
аст, омода созанд. Дуввум, љавонон бояд назокати давлатдорї ва 
худидоракуниро омўзанд, ислоњоти куллии иќтисодиро бо дили гарму 
нерўи љавонї дар амал љорї кунанд. Сеюм, дар љавонон эњсоси 
поквиљдонї,  вазифашиносї ва фидокорї ба нафъи халќу Ватан тарбия 
карда шавад. Чорум, муносибат ба хизмати љавонон дар сохторњои 
низомї ба куллї таѓйир дода шавад. Хизмат дар сафи Ќуввањои 
Мусаллањ бояд барои насли наврас яке аз муњимтарин мактабњои 
обутоби онњо гардад. Панљум, ба вазоратњои адлия, маориф, фарњанг ва 
иттилоот, созмонњои љавонон ва дигар маќомотњои давлатї супорида 
шуд, ки барномаи муфассали маърифати њуќуќии љавононро тартиб 
дода, дар мактабњо, донишкадањо, ќисмњои њарбї, мањалли зисти 
љавонон таблиѓоти њуќуќиро вусъат дињанд. Шашум, ба вазоратњои 
тандурустї, фарњангу иттилоот, маориф ва Пажўњишгоњи тадќиќотии 
модару кўдак супориш дода шуд, ки барномаи муфассали танзими 
оиларо тањия дода, ташвиќоти њамаљонибаи онро ба роњ монанд. 
Њафтум, бо маќсади ба таври фарогир амалї сохтани сиёсати давлатии 
љавонон бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Кумитаи кор бо 
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки барои 
дастгирии моддию маънавии љавонон, тањкими вањдат дар байни онњо, 
тарбияи насли наврас дар заминаи арзишњои неки аљдодї ва муосир 
сањми арзанда мегузорад.  

Њамин тариќ, мулоќотњои мазкур, ки дар арафаи имзои 
Созишномаи сулњ ба вуќўъ пайвастанд, аз марњилаи нави вањдати миллї 
дарак доданд, баёнгари руњияи созандаи мардуми кишвар гардиданд.  

Дар раванди гуфтушуниди байни тољикон ду мулоќоти Эмомалї 
Рањмон бо роњбари мухолифини тољик наќши њалкунанда бозид, ки 
ањамияти бузурги таърихї дорад. Имзои Созишномаи умумии истиќрори 
сулњ ва ризояити миллї дар таърихи кишвар марњилаи сифатан навро 
оѓоз бахшид. Дар заминаи Созишнома Комиссияи оштии миллї њамчун 
маќомоти муваќќатї таъсис ёфт, ки то 31 марти соли 2000 фаъолият 
намуда, дар љодаи тањкими вањдати миллї ва ислоњоти сиёсї сањми 
муносиб гузошт. 

Бахшида ба ин санаи сарнавиштсоз 27 июни соли 1997 
Мурољиатномаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
тањти унвони «Бигзор сулњу вањдати миллї поборљо ва љовидонї бошад!» 
интишор ёфт. Дар Мурољиатнома имзои Созишнома њамчун 
таљассумгари як давраи томи таърихї тавсиф мегардад. Президенти 
кишвар љомеаро њушдор месозанд, ки танњо дар њолати иљрои нуктањои 
зерин Созишнома вањдати љовидонаи миллатро таъмин менамояд.  

Якум, њар кас бояд дарк намояд, ки вазифаю масъулияти ў дар назди 
љамъият ва наслњои оянда баробар буда, маќому манзалати якхела дорад. 
Сабаќи талхи таърихи љанги шањрвандї собит намуд, ки ягон  ѓоя, ягон 
андешаи ѓаразнок ѓайр аз нокомї ва сарсонию бадбахтї чизеро ба бор 
оварда наметавонад. 
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Дуюм, Президенти мамлакат даъват карданд, ки «мо минбаъд ба 
љойи душманљўйї бояд дар суроѓи дўстон бошем».  Кафолату омили 
чунин руњия мењнати софдилона ва муносибати самимї бо касбу кори 
худ аст. 

Сеюм, Президенти кишвар принсипи дурнамои рушди 
Тољикистонро тарњрезї намуда, ќайд мекунанд: «Халќи мо роњи худии 
пешрафт, модели тољикии тараќќиётро пеш гирифтааст». 

Чорум, Сарвари давлат шањравандонро ба иљрои рисолати 
таърихии худ дар назди ворисон даъват менамоянд. Равшанфикрони 
кишвар барои нигоњ доштани арзишњои фарњангии худ, донистани 
таърих ва сабаќ гирифтан аз фољиањои таърихї, пок нигоњ доштани 
забони адабї ва оину анъанањои миллат њидоят карда мешаванд. «Мањз 
дар заминаи пешрафти фарњанг ва забон рўњияи мањалгарої аз байн 
рафта, кўшишњои аз якдигар дурї љустан ба талошњои муттањидии 
миллат мубаддал гардида метавонад» - таъкид мекунанд Президенти 
кишвар. 

Эмомалї Рањмон меафзоянд, ки агар вањдату дўстї дар нињоду 
сиришти њар инсон љойгир шавад, сурату сират њамеша падидору 
дурахшон хоњад буд: «Мо бояд ба якдигар бовар кунем, дар симои 
якдигар дўст, бародар, њамватан  ва њамтаќдирро бинем».1 

Санаи 28 июли соли 1997 дар ш.Душанбе дар Театри академии 
опера ва балети ба номи С.Айнї Анљумани таъсисотии Њаракати вањдати 
миллї ва эњёи Тољикистон баргузор гардид. Бо хоњиш ва исрори тамоми 
вакилони анљуман Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
раиси Шўрои марказии ин њаракат интихоб гардиданд.2  Маърўзаи 
Сарвари давлат дар ин Анљуман вањдати миллиро бо арзишњо ва 
љанбањои тоза тањким  бахшид ва ба пояи баланд боло бардошт. 

Таъсис ёфтани Њаракатро Сарвари давлат њамчун азми оќилона, 
падидаи бисёр умедбахшу солими њаёти љамъиятию сиёсии кишвар, дар 
амал татбиќ гардидани Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
ба шумор оварданд. 

Таъсис ёфтани Њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон 
падидаи дурахшони њаёти љамъият дар охири садаи ХХ мебошад. Ин 
воќеаи бењамтои таърихї собит намуд, ки андешањои Сарвари давлат дар 
бораи вањдати миллї дар байни тамоми табаќањои љомеа дастгирї пайдо 
намудааст, андешаи вањдат ба ќисми муњими андешаи миллї табдил 
ёфтааст. Президенти мамлакат даъват менамоянд, ки дар сафи ин 
Њаракат тамоми шањрвандони ватандўст, поквиљдон, хештаншинос,  
ростгў, њаќталош, бомаърифат, ѓайратманд муттањид гарданд. 

Президенти љумњурї дар суханронии худ ба муносибати 10-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар мавриди ањамияти 
                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.161-169. љ.2 
2 Шарипов А. Эмомалї Рањмонов – Президенти мо. –Душанбе, 2006. –с.60-61 



АХБОРИ ДДЊБСТ №3(47), 2011              ВЕСТНИК ТГУПБП №3(47), 2011 

 - 15 -

беназири байналхалќии сулњи тољикон аќидаи хешро баён месозанд. 
Изњор карда мешавад, ки яке аз омилњои дар саросари љањон эълон 
шудани Соли байналмилалии фарњанги сулњ дар соли охирини асри ХХ 
мањз аз сулњи беназири миёни тољикон сарчашма мегирад. 

Сарвари давлат доир ба маънию мафњум, њадафњо ва сабаќњои  
тозаи он чунин андеша меронанд: 

«Фарњанги сулњ, ба назари ман, шакли оќилона, дурандешона ва 
судбахши муносибати миёни давлатњои ин ё он минтаќа, робитаи 
мусолињатомези пешвоёни халќ, њизбу њаракатњои сиёсию мазњабї дар 
доираи меъёрњои ќонунгузории дохилидавлатї ва умумибашарї 
мебошад. 

Фарњанги сулњ – иродаи нек, майлу хоњиши самимона, кўшиши 
њалли проблемањои мављуда ва ихтилофу низоъњои сарзада дар сари мизи 
музокирот аст. 

Фарњанги сулњ – аз тариќи сулњу созиш њал намудани мушкилоти 
пешомада бо роњи осоишта бе зўроварию тањдид, бе истифодаи силоњ ва 
љангу хунрезї мебошад. 

Фарњанги сулњ – ќабл аз њама ба вуљуд овардани фазои эътимоди 
байнињамдигарї, эњтироми раќиб, бо сабру тањаммул омўхтану дар 
мизони аќлу фаросат баркашидани афкору андешањои ў, гузашт карда 
тавонистан ба хотири пешомади нек ва манфиати љомеа мебошад. 

Фарњанги сулњ – роњи муросою сулњу созиш дар асоси ќонуну 
асноди амалкунанда, бо роњу тадбирњои расмию ѓайрирасмї аз миён 
бурдани ихтилофу даргирињо буда, аз сиёсатмадорону сарварони 
давлатњо маданияти баланд, дасту дили пок ва инсофу адолатро таќозо 
мекунад.  

Ва нињоят, фарњанги сулњ – ин муттањид намудани имконияту 
иќтидори давлатњои олам ба хотири таъмини сулњу амният ва бехатарии 
сокинони сайёра мебошад.  

Мактаби фарњанги сулњи тољикон бо њама бурду бохтњояш барои мо 
як мактаби бузурги њаёт, як сабаќи нотакрори давлату давлатдорї 
гардид».1 

Ин андешањои Сарвари давлат оид ба фарњанги сулњ, бешубња, 
таќвияти назарияи вањдати миллї буда, дар бораи робитаи ногусастании 
фарњанги сулњи тољикон бо фарњанги сулњи љањонї гувоњї медињад.  
 
Калидвожањо: Эмомалї Рањмон, фарњанги сулњ, вањдати миллї, марњилањои таърихї, 
махсусиятњо, солњои 1991-1997, Созишномаи умумии истиќрори сулњ.    
Ключевые слова: Эмомали Рахмон, культура мира, национальное единство, исторические 
этапы, особенности, 1991 – 1997 годы, договор о примирении. 
Key words: Emomali Rahmon, world culture, national unity, historical phases, peculiarities, 1991-
1997 years, an agreement about reconciliation. 
                                                
1 Эмомалї Рањмон. Тољикистон: дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї. – 
Душанбе: Ирфон, 2001. – с.672-673. љ.3 
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Эмомали Рахмон – основатель культуры мира таджиков 
В статье рассматриваются заслуги Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона как основателя культуры мира в стране, в особенности роль 
национального единства в развитии республики, и исторические этапы его 
достижения. В статье выделены шесть этапов культуры мира таджиков, 
подробно рассмотрен каждый из них, отмечены  особенности  проявления усилий 
по установлению мира на каждом этапе исторического развития начиная с 1991 
года и по 1997 год, когда был подписан договор о примирении между 
Правительством Таджикистана и руководством Объединённой таджикской 
оппозиции, а также отражение указанных исторических событий в трудах Э. 
Рахмона.  

 
Karimov O.K. 

Emomali Rahmon is a founder of world Tajik culture 
The given article considers the awards of Tajik state’s president Emomali Rahmon, 

as a founder of world Tajik culture in the country, particularly the role of national unity in 
republic promotion and its historical achievement phases. There is emphasized six phases 
of world Tajik culture, each of them is studied closely. The features of making efforts for 
establishment of peace on each phase of historical development beginning from 1991-1997 
is noted. At the same time an agreement of reconciliation between Tajik government and 
the head of the United Tajik Opposition was signed and all these mentioned historical 
events are reflected in Emomali Rahmon’s works. 
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Гаибов Рузмамат Дадаматович-  
соискатель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета ТНУ 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  СУДЕБНОГО 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
                                      

Особенность подходов к исследованию категории "судебная власть" за-
ключается в стремлении многих ученых определить содержание этого соци-
ального феномена через категории "суд" и "правосудие". Все названные 
категории, с помощью которых осуществляется судебное правоприменение, 
взаимосвязаны.  

Вместе с тем надо отметить, что названные понятия не являются 
тождественными. Институт правосудия столь же древний, как и государство. 
Во все времена, считает С.В. Боботов, правосудие являлось важнейшим 
атрибутом государственного суверенитета.1 А судебная власть и её научные 
исследования появились значительно позже - с теорией разделения властей. 

После победы Октябрьской революции в России теория разделения вла-
стей была отвергнута как не соответствующая принципам нового строя. 

"Полагали,- писал С. Братусь, - что трудящиеся, к которым перешла 
власть, не нуждаются в разделении властей".2  

Правоведами позже стали положительно восприниматься многие 
аспекты учения о разделении властей. Особенно постсоветская наука стала 
рассматривать принцип разделения властей как необходимое условие и 
масштаб демократизации политической жизни, как предпосылку и  способ 
формирования режима господства права, правового государства в нашей 
стране.3 

В отечественном праве советского периода термин "судебная власть" 
впервые упоминается в ст. 23 закона "О статусе судей в СССР" от 4 августа 

1989  г., а окончательное   юридическое закрепление разделение властей 
как принцип организации власти получило в Декларации о государственном 
суверенитете, принятой внеочередной сессией Верховного Совета РТ 12-го 
созыва 9 сентября 1991г. В ней было записано: "Разделение законодательной, 
исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом 
функционирования Республики Таджикистан как правового государства». 

Значительным шагом на пути утверждения отечественной государст-
венности стала Конституция РТ 1994 года, которая провозгласила 
Республику Таджикистан демократическим правовым государством с 
разделением государственной власти на законодательную, исполнительную и 
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судебную. Впервые в конституционном законе РТ (от 3 ноября 1995 г.) "О 
статусе судей в РТ" было установлено, что судебная власть в Таджикистане 
самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной власти.4 

 Конституция РТ, конституционные законы «О судах РТ» и «О 
Конституционном суде РТ» и развязали гордиев узел, решив вопрос о 
судоустройстве в постсоветском  Таджикистане следующим образом. 

Судебной власти посвящена глава восьмая Конституции РТ. По 
Конституции: «Судебная власть, будучи независимой, осуществляется от 
имени государства  судьями. Судебная власть защищает права и свободы 
человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, 
законность и справедливость». (ч.1 ст.84) Судебную власть в Таджикистане 
призваны осуществлять Конституционный суд, Верховный Суд, Высший 
экономический суд, экономический суд Горно-Бадахшанской автономной 
области, экономические суды областей и города Душанбе, Военный суд, суд 
Горно-Бадахшанской автономной области, судьи областей и города Душанбе, 
городов и районов (ч.2 ст.84 Конституции РТ). 

В работах отечественных авторов нашли решение некоторые  аспекты 
излагаемой проблемы. Так, К.Холиков отмечает: «Конституционный суд 
является органом конституционного контроля и не входит в систему судов 
общей юрисдикции».5 Однако, как вытекает из смысла и текста ч.2 ст.84 
Конституции РТ, все суды, включая Конституционный: общие, 
экономические, военные - составляют единую судебную систему. Суды 
«общей юрисдикции» не выделены в отдельную систему. 

Полемику вызывает также срок судейства. Согласно Конституции РТ, 
он составляет 10 лет (ч.4 ст.84). Однако этот срок И.Буриев считает крайне 
недостаточным. По его мнению, судьи «должны назначаться либо на 
пожизненный срок, либо, по крайне мере, на длительный срок»6. Вряд ли 
стоит вводить пожизненное судейство на данном этапе, когда только за 
последний год были осуждены за совершенные преступления девять судей7, 
не говоря уже о часто допускаемых ими нарушениях сроков рассмотрения 
дел, отмененных незаконных судебных решениях и т.п.  

Целью судебного правоприменения должно быть обеспечение 
господства права, верховенства правового закона. Достижению этой функции 
во многом способствуют возможности судебной власти осуществлять 
судебный контроль за правовым качеством актов местных представительных 
органов (ч.2 ст.79 Конституции РТ) и конституционностью законов и иных 
нормативных актов (ч.3 ст.89 Конституции РТ), возложенные, 
соответственно, на общие суды и Конституционный  суд РТ. 

Для успешного решения этих задач надо, во-первых, изменить наше 
отношение к суду. Суд должен рассматриваться не в качестве карательного 
органа,8 а как орган восстановительного правосудия. Функциональное 
назначение суда должно состоять в восстановлении нарушенных прав, 
нарушенной социальной справедливости.9  
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Во-вторых, следует принципиально менять представление юристов о 
роли суда в государственном механизме властвования и защите права, в 
частности, понять, что не только судебная власть является независимой,10 но 
и законодательная или исполнительная власти.11  

Судебная власть должна способствовать, по словам Б.Н. Топорнина, 
утверждению демократических принципов государственного строя, его 
стабилизации, утверждать в обществе идеи справедливости и гуманизма, 
нести в широкие массы населения высокую правовую культуру.12  

Смысл судебной власти состоит в обеспечении прав и свобод человека. 
Осуществляя судебную власть, суды призваны обеспечивать контроль над 
законностью в стране, гарантировать приоритет прав и свобод человека. 
Судебная власть также контролирует соответствие праву действий и решений 
законодательной и исполнительной властей.13 

Для эффективного выполнения государством возложенных на него за-
дач и функций все ветви власти, во-первых, взаимодополняют, взаимодейст-
вуют и сотрудничают между собой; во-вторых,   контролируют, уравновеши-
вают и сдерживают друг друга. Взаимоотношения ветвей государственной 
власти осуществляются с использованием системы "сдержек и 
противовесов". В системе "сдержек и противовесов"  особая, арбитражная, 
роль отводится судебной ветви власти, которая прежде всего проявляется в 
реализации функции судебного контроля. 

Основой данной концепции является принцип обеспечения судебного 
правоприменения как основное средство контроля над властью, ограничитель 
всевластия ветвей власти, призванных и обязанных уважать, соблюдать и 
защищать права и свободы граждан. 

Все названные элементы содержания исследуемой теории, на наш 
взгляд, должны получить нормативно-правовую регламентацию. Это связано 
с тем, что содержательная характеристика концепции значительно шире 
юридической формулы этого принципа в статье 9 Конституции РТ. Поэтому 
данную статью следует привести в соответствие с современным содержанием 
концепции, поскольку отсутствие четкой и ясной конституционной регламен-
тации порождает отсутствие единообразного её понимания и, как следствие, 
влечет серьезные противоречия и конфликты в обществе. Предлагая 
дополнения в статью 9 Конституции РТ, мы допускаем возражения, основной 
аргумент которых, возможно, будет сводиться к тому, что принцип 
разделения властей реализуется и конкретизируется в других конституци-
онных нормах. Мы, однако, исходим из того, что статья 9 является базовой и 
основополагающей для понимания и реализации этого принципа. И её конст-
рукция должна быть точной и сбалансированной. 

В контексте теории разделения и взаимодействия властей суд из 
"рядового" государственного органа становится собственно властью. Во-
первых, он структурно обособляется от иных государственно-властных 
органов; во-вторых, получает самостоятельный источник формирования; в-
третьих, включается в систему сдерживания произвола власти.14 Он также 
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получает другие атрибуты государственной власти. А главное - наделяется 
собственной компетенцией, достаточной для выполнения поставленных 
перед ним задач путем судебного правоприменения. 

Господствующий подход к анализу судебной власти определяется её 
статусом как составной части государственной власти. По нашему мнению, 
такой подход является верным, поскольку, являясь одним из видов единой 
государственной власти, судебная ветвь обладает всеми её атрибутами. В то 
же время судебной власти присущ ряд специфических признаков, которые 
отличают её от других ветвей государственной власти и подчеркивают её 
особый характер. 

Так, Н.М.Чепурнова взяла за основу функциональный подход к понима-
нию власти и рассматривает судебную власть как функцию многонациональ-
ного народа России по руководству делами общества.15 Этим она определяет 
место судебной власти в сфере социального управления. 

Авторы учебника по теории права и государства определили судебную 
власть как "специфическую независимую ветвь государственной власти, осу-
ществляемую путем гласного, состязательного, как правило, коллегиального 
рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях споров о праве".16 

Не оспаривая в целом верность этой дефиниции, тем не менее, 
необходимо отметить, что включение в названное определение принципа 
коллегиальности судопроизводства сделано без учета внесенных в последние 
годы изменений в процессуальное законодательство о единоличном 
рассмотрении судьями уголовных и гражданских дел, которое получило 
широкое применение на практике.  

"Судебная власть,- полагает Ю.Н.Андреев,- это предусмотренная 
Конституцией деятельность судебных органов власти, включенных в единую 
систему страны, по разрешению споров о праве путем отправления 
правосудия и осуществления юрисдикционного контроля за 
конституционностью законов в сфере законодательной деятельности и закон-
ностью нормативных правовых актов»17. 

Авторы "Юридической энциклопедии" рассматривают судебную власть 
как "обладание в силу закона правоприменительными полномочиями в право-
вой сфере жизни общества и осуществление этих полномочий в соответствии 
с процессуальными законами в формах конституционного, гражданского, 
уголовного, административного и арбитражного судопроизводства 
специальными государственными органами – судами»18.  

И.Л.Петрухин считает, что судебная власть - " это самостоятельная и не-
зависимая ветвь государственной власти, созданная для разрешения на 
основе закона социальных конфликтов между государством и гражданами, 
самими гражданами, юридическими лицами; контроля за 
конституционностью законов».19 

Безусловно, все перечисленные определения судебной власти имеют 
право на существование, ибо каждое из них раскрывает ту либо иную сторону 
этого многоаспектного социального образования. Поэтому анализируя их, но 
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не перечисляя все достоинства и недостатки каждой из приведенных 
дефиниций, мы выделяем основные, наиболее значимые признаки судебной 
ветви власти, что позволит, на наш взгляд, понять юридическую природу и 
выработать общее понятие этого феномена.  

1. Одним из конституционных признаков судебной ветви власти 
является её самостоятельность и независимость судей. Правовой основой 
этого положения стала статья 9 Конституции РТ, которая гласит: 
"Государственная власть осуществляется на основе ее разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную». Статья 87 Основного закона 
подчеркивает независимость носителей судебной власти, а ст.84 - 
независимое осуществление правосудия. Конституция и другие нормативно - 
правовые акты предусматривают систему гарантий самостоятельности судов 
и независимости судей, но их содержание требует отдельного изучения. 

2. Разделяя мнение авторов, указывающих на такой признак судебной 
ветви власти как обладание ею полномочиями,20 мы считаем, что судебная 
власть может эффективно выполнять поставленные перед ней задачи лишь в 
том случае, если она располагает не просто полномочиями, а достаточным 
объемом полномочий, то есть всей полнотой собственной компетенции.  

Превращение судов Таджикистана в судебную власть прежде всего 
связывается с расширением судебного  правоприменения  и введением вместо 
административного, - судебного порядка разрешения социальных конфликтов 
во всех сферах общественных отношений. Надо отметить, что в последнее 
десятилетие произошли кардинальные изменения в судебной компетенции, и 
её расширение создало серьезные предпосылки для эволюции судов в 
полноценную ветвь государственной власти. Это, в свою очередь, дает ей 
возможность для повышения уровня судебного правоприменения. 

Однако процесс формирования оптимального объема судебных полно-
мочий в Таджикистане протянулся долго. Со дня основания суверенного 
Таджикистана говорится о судебном правоприменении, согласно которому 
арест и содержание под стражей возможны только по судебному решению. 
Суды ждали появления Уголовно-процессуального  кодекса Республики 
Таджикистан.  Названный кодекс был принят21 лишь 3 декабря 2009 года. С 1 
апреля 2010 года выдача санкции на заключение под стражу была передана из 
органов прокуратуры судам общей юрисдикции Таджикистана. Вместе с тем 
нам представляется, что пополнение базы судебной компетенции должно 
происходить с учетом реалий сегодняшнего времени: экономическим, 
кадровым и ресурсным обеспечением судов и реальных перспектив 
исполнения принимаемых ими решений. В противном случае еще более 
быстрыми темпами пойдет процесс дискредитации судебной системы, когда 
она юридически получает дополнительные полномочия,22 а фактически 
реализовать их не имеет возможности. Во- вторых, требует серьезного 
осмысления и законодательного закрепления вопрос о пределах властных 
полномочий суда, который напрямую корреспондируется с конституционным 
правом граждан на судебную защиту. 
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3. Исходя из характера государственно - властных полномочий и форм 
их реализации, судебная власть осуществляет контроль над правовым 
характером решений как законодательной, так и исполнительной власти. Это 
полномочие возложено на Конституционный суд Республики Таджикистан, 
что вытекает из содержания статьи 89 Конституции Республики 
Таджикистан. В то же время органы законодательной и исполнительной 
власти не могут вторгаться в компетенцию судебной власти, переходить 
"судебные границы". Судебные решения не подлежат контролю со стороны 
других властей. Вступившие в законную силу акты судов являются не-
прикосновенными и обязательными для всех без исключения 
государственных органов и должностных лиц и даже для судей, которые их 
выносят. Пересмотр судебных постановлений осуществляется только в 
строгой процессуальной форме и только в рамках судебной системы.23 

4. Большинство из указанных авторов справедливо отмечают исключи-
тельность судебной власти, так как она осуществляется только  специальным, 
конституционно учрежденным субъектом - судом. Он заключается в том, что 
суды, являясь одной из ветвей государственной власти, получили правомочия 
выступать от имени государства и осуществляют судебное правоприменение  
именем Республики Таджикистан.  

Несмотря на то, что законы, определяющие базовые принципы судоуст-
ройства, уже приняты, вопросы дальнейшего реформирования судебной 
системы по сей день не утратили своей актуальности.21 Особенно ярко в 
последнее время разгорелась дискуссия по вопросам учреждения системы  
специальных судебных органов общей юрисдикции. К её организации 
имеются различные подходы ученых и практиков.25 

Требуется дальнейшая серьезная работа, в том числе научное 
обеспечение, с тем чтобы предложить законодателю оптимальный вариант 
решения назревших вопросов. В связи  с этим Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном Послании  парламенту 
страны поручил Конституционному суду, Верховному суду, Высшему 
экономическому суду, Министерству юстиции, Совету юстиции и 
Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан разработать новый 
проект закона об образовании в структуре общих судов также 
административных и  семейных судов.26 

5. Существенная особенность судебной власти состоит в том, что 
судебное правоприменение осуществляется на основе правового закона и 
строго в рамках судебных процедур. Этот признак включает в себя четыре 
элемента. Во-первых, принимаемые судами акты основываются на матери-
альном законе, причем на правовом законе.27  Во-вторых, "закон... без 
ритуала, без процедуры его действия приводит: власть - к произволу, 
гражданина - к беззащитности"28. В-третьих, результаты рассмотрения 
юридического дела в обязательном порядке облекаются в процессуальных 
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актах - судебных решениях, приговорах и т.д. Их письменная форма 
гарантирует участникам процесса право на обжалование. В-четвертых, только 
в строгих рамках установленных процедур осуществляется обжалование 
(опротестование) и пересмотр судебных актов. 

Итак, по нашему мнению, судебная власть - это особая самостоятельная 
ветвь единой государственной власти, обладающая всей полнотой 
собственной компетенции, осуществляющая властные полномочия по защите 
прав и свобод граждан и другие функции исключительно конституционно 
учрежденными органами - судами на основе закона и специальных 
(судебных) юридических процедур. 

Конечно, как и любая дефиниция, ни одно из определений судебной вла-
сти не может претендовать на универсальность, поскольку включает в себя 
лишь некоторые признаки и не учитывает другие особенности ввиду их 
многообразия. Ни одна из дефиниций не может рассчитывать на 
исключительность, поскольку всякое сложное социальное явление, к числу 
которых, безусловно, относится и судебная власть, требует не одного, а 
множества определений, раскрывающих различные её грани. Главное сейчас 
сосредоточить усилия на теоретическом анализе существующих проблем 
судебной власти, недостатках механизма реального функционирования, с тем 
чтобы повысить уровень эффективности её деятельности в сфере судебного 
правоприменения. 
Ключевые слова: суд, правосудие, судебная власть, разделение властей, правоприменение, 
юрисдикция, компетенция. 
Key words: Court, justice, judicial power, division of the powers, using right, jurisdiction, 
competency. 
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Теоретико-правовые основы судебного правоприменения в контексте 

формирования судебной власти в Республике Таджикистан 
В статье рассматриваются проблемы  организации судебной власти в 

механизме разделения властей, а также сам принцип разделения властей как 
необходимое условие и масштаб демократизации политической жизни, выделены 
наиболее значимые признаки судебной ветви власти. Основное внимание уделено  
проблемам судебного правоприменения, его организации и эффективности  в 
условиях разделения властей. Дан теоретический анализ существующих проблем 
судебной власти и судебного правоприменения.  Проблемы исследуются в 
контексте проводимой  в республике судебно-правовой реформы. 
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Theoretic-legal basis of jurisprudence in court power formation in Tajikistan  
In the article the problems of the organisation of the judicial power in the mechanism of 
division of the authorities, and also a principle of division of the authorities as a necessary 
condition and scale  of democratisation of a political life are considered, the most 
significant signs of a judicial branch of the power are allocated. The basic attention is 
given to the problems of jurisprudence, its organisation and efficiency in the conditions of 
the authorities divisions.  The theoretical analysis of existing problems of the judicial 
power and jurisprudence is shown. Problems are investigated in a context of court power 
formation carried out in republic. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Создание правовой базы местного самоуправления в Республике 

Таджикистан не было простым поступательным процессом, в ходе которого 
шаг за шагом накапливался бы «демократический потенциал» 
законодательного регулирования. Пути становления институтов местного 
самоуправления, их нормативного регулирования были извилисты, знали 
свои «подъемы и спуски», вели не только к сложившимся международным 
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стандартам реализации права граждан на местное самоуправление, но, 
иногда, к свертыванию демократических основ местного самоуправления.                        

Правовая база местного самоуправления в современном Таджикистане 
начала формироваться вместе со становлением самой системы местного 
самоуправления и прошла четыре главных этапа.  

Первый этап (апрель 1990 г. – июнь 1991 г.) – это период принятия 
первых актов Союза ССР и Таджикской ССР о местном самоуправлении, 
время отмены союзных и республиканских актов о местных Советах 
народных депутатов, начало формирования местного самоуправления и 
усиление «исполнительной вертикали» в системе местного самоуправления. 

Второй этап становления правовой базы местного самоуправления 
охватывает период с июня 1991 г. по ноябрь 1994 г. За этот период было 
внесено несколько изменений и дополнений в закон «О местном 
самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Таджикистан». 

Третий этап (с ноября 1994 г. по август 2009 г.) – это период разработки 
проекта и принятие закона Республики Таджикистан «Об органах 
самоуправления в поселке и селе».1 На данном этапе местное самоуправление 
обрело новые рамки, ограничившие самоуправление уровнем только 
поселков и сел. Тем самым, согласно закону 1994 г., местное самоуправление 
лишалось некоторых своих институтов и характерных особенностей, 
например выборных органов, меры ответственности перед населением и др. 

Четвертый этап формирования правовой базы местного самоуправления 
в Республике Таджикистан начинается с августа 2009 г. и продолжается по 
настоящее время. В этот период был принят новый закон Республики 
Таджикистан от 5 августа 2009 г. №549 «Об органах самоуправления 
поселков и сел»2.   

В соответствии со ст. 2 данного закона правовую основу местного 
самоуправления в Республике Таджикистан составляют общепризнанные 
принципы и международные правовые акты, признанные Республикой 
Таджикистан, международные договоры, Конституция Республики 
Таджикистан, конституционные законы, законы и издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Республики Таджикистан (указы и 
распоряжения Президента, постановления и распоряжения Правительства 
Республики Таджикистан, иные нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти)3.  
                                                
1 Периодизация всего пути становления правовой базы местного самоуправления не может 
основываться исключительно на датах принятия и вступления в силу соответствующих 
нормативных актов. Следует иметь в виду также проблемы фактической реализации 
нормативных актов, касающихся таких комплексных институтов, как местное 
самоуправление, особенно в условиях политических и экономических кризисов. Вместе с 
тем, нельзя обозначить границы главных этапов формирования правовой базы  только 
политическими событиями, поскольку они сами по себе, как правило, являются элементами 
длящегося политического процесса. 
2 Далее закон №549. 
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 2009. №7-8. - Ст. 503. 
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Вопрос о конституционном регулировании местного самоуправления в 
правовой науке является наиболее актуальным. Он имеет характер высшего – 
в формально-юридическом, нормативно-иерархическом значении – 
обязывания, определяя субординационные отношения между положениями 
Основного закона, с одной стороны, и правотворческой, 
правоприменительной и правореализационной деятельностью субъектов 
права, связанной с  вопросами местного самоуправления, – с другой.   

Следует отметить, что конституционная регламентация статуса 
местного самоуправления появилась еще до принятия Европейской хартии 
местного самоуправления, которая предусматривает признание принципов 
местного самоуправления, по возможности, в Конституции государства.  

Практика конституционного регулирования местного самоуправления 
получила развитие с момента появления первых европейских конституций. 
Особую роль в этом сыграли французские Конституции 1791, 1793 гг. и 
бельгийская Конституция 1831 г.  Конституция Германской империи 1849 г. 
закрепила основные права немецких общин, связанные с избранием своих 
старшин и представителей; с управлением под верховным наблюдением 
государства своими общинами, включая местную полицию; с 
опубликованием своего общинного бюджета; с публичностью прений1.     

При этом Европейская хартия  местного самоуправления устанавливает 
обязательства государств, подписавших ее, закреплять её принципы в своих 
законах. Так, согласно ст. 2 «принцип местного самоуправления должен быть 
признан во внутреннем законодательстве и, по возможности, в Конституции 
государства»2.   

Таким образом, Европейская хартия местного самоуправления, являясь 
базовым элементом правовой основы местного самоуправления, 
устанавливает не только основные принципы и положения правового 
регулирования местного самоуправления, но и минимально необходимые 
рамки по составу и содержанию остальных элементов правовой основы: 
Конституции, законов по вопросам местного самоуправления и др.  

 До сегодняшнего дня Республикой Таджикистан еще не 
ратифицированы следующие международные акты по местному 
самоуправлению: Европейская хартия местного самоуправления, 
Европейская хартия прав человека, Европейская хартия 
регионального самоуправления. Однако ратификация данных актов не 
является обязательным условием формирования местного самоуправления в 
государстве, хотя большинство его принципов признано и закреплено в 
законодательствах государств. Подтверждением служит тот факт, что до сих 
                                                
1 См.: Степанова В.В. Конституционный конфликт в Пруссии в 1862-1866 годах 
(политическая борьба О. Бисмарка с прусским ландтагом). - Нижневартовск, 1993, с.130. 
2 Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 15 октября 1985 
г. в Страсбурге. Приложение к кн.: Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации: Справочное пособие. - Обнинск: Институт 
муниципального управления, 2003, с.7. 
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пор данные хартии  не подписаны, подписаны не полностью или не 
ратифицированы такими государствами – членами Совета Европы, как 
Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия и  Дания1. Учитывая значение этого 
принципа, желательно осуществить внесение в Основной закон, 
определяющий организацию государства. Было признано, однако, что для тех 
стран, в которых процедура внесения изменений в Конституцию требует 
согласия квалифицированного большинства членов законодательного органа, 
либо согласия всего населения, выражаемого посредством референдума, 
может оказаться невозможным исполнение обязательства закрепить принцип 
местного самоуправления в Конституции. Было также признано, что страны, 
не имеющие Конституции и у которых она содержится в различных 
документах и источниках, могут столкнуться с особыми трудностями или 
даже оказаться не в состоянии взять на себя такое обязательство. 

Между тем, преимуществом ратификации Европейской хартии местного 
самоуправления в Республике Таджикистан становится создание местного 
самоуправления на более демократичном уровне, с соблюдением 
декларированных принципов и характерных черт либерального 
самоуправления2. Стремление таджикских законодателей к приведению 
законодательства Республики Таджикистан  в соответствие с Европейской 
хартией о местном самоуправлении, наблюдается в ст. 2 закона №549, где 
признается, что «законодательство Республики Таджикистан об органах 
самоуправления поселков и сел  основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит из настоящего закона,  других нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан, а также международных  правовых актов, 
признанных Республикой Таджикистан».3   

Конституционная регламентация основ местного самоуправления в 
Конституции Республики Таджикистан имеет следующее преимущество: 

- положения, гарантирующие местное самоуправление, не могут быть 
изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией. Никакие 
другие нормы Конституции не могут противоречить ее положениям о 
местном самоуправлении; 

- права и интересы граждан на самоуправление путем конституционных 
норм приобретают прямые действия; 

                                                
1 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: Учебный курс.- М.: 
Изд-во РАГЕ, 2011, с.54. 
2 В период с 1992 по 1994 гг. в Республике Таджикистан, наряду с Конституционной 
комиссией, общественным сектором (политическими партиями, неправительственными 
организациями) было предложено более 100 проектов Конституции. В проекте Конституции, 
предложенном Консорциумом юристов Таджикистана 1993 г, в значительной мере 
содержались основополагающие принципы местного самоуправления, закрепленные 
Европейской хартией местного самоуправления. См.: Зойиров Р. Конституция Республики 
Таджикистан. Альтернативный проект // Народная газета. 1992. 16 июня. № 16.- С. 3; 
Зойиров Р. Конституция Республики Таджикистан. Инициативный проект (на таджикском и 
русском языках). - Душанбе, 1994.  
3Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - 2009. - №7-8. - Ст. 503.  
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- усиливаются гарантии судебной защиты местного самоуправления, как 
в Конституционном суде, так и в судах общей юрисдикции и т.п. 

По мнению А.Р.Еремина, «разработка самой концепции местного 
самоуправления невозможна без определения ее конституционных основ, под 
которыми следует понимать «…совокупность правовых норм, 
конституционных институтов, регулирующих отношения, возникающие в 
сфере местного самоуправления»1.  

Далее автор утверждает, что система законодательного регулирования 
основ местного самоуправления должна начаться именно с мирового опыта и 
конституционного закрепления данного института.2 

Следует подчеркнуть, что значение Конституции Республики 
Таджикистан как нормативно-правовой основы местного самоуправления 
очень велико. Практически все её основные институты имеют 
конституционное обоснование, которое вытекает (прямо или косвенно) из 
системы конституционных принципов правового государства и гражданского 
общества, основ конституционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина и т.д. 

В большинстве современных Конституций стран мира регламентируется 
обширный перечень предметов местного самоуправления: муниципальная 
собственность, основные права и свободы, установление принципов 
организации местного самоуправления, сфера деятельности, форма 
осуществления, территория, структура органов, задачи и функции, 
выполнение государственных полномочий, гарантии прав и т.п. 

Особенность конституционной регламентации местного 
самоуправления в Республике Таджикистан заключается в его единстве с 
органами государственной власти:  

- форм непосредственного осуществления народом государственной 
власти; 

- политических гарантий осуществления государственной власти и 
местного самоуправления; 

- экономических и социальных основ государственной власти и 
местного самоуправления; 

- механизмов реализации принципов государственной власти и местного 
самоуправления 

Независимость Таджикистана, юридически оформленная 9 сентября 
1991 г. в «Декларации о государственной независимости Республики 
Таджикистан»,3 поставила руководство республики перед дилеммой: либо 
брать основные положения уже принятого в 1990 г. закона СССР «Об общих 
принципах организации местного самоуправления и местного хозяйства в 

                                                
1 Еремин А.Р. Конституционные основы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: дис. …к.. юрид. н.- Саранск,1996, с.43. 
2 Там же.  
3 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР.- 1991.- №18. - Ст. 237. 
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СССР» за основу, либо искать свой путь реформ. Путь этот оказался 
достаточно долгим и трудным, особенно с учетом того, что, начиная с 1991 г. 
по 1997 г., в Таджикистане полыхала гражданская война.  

Любая реформа в государстве должна иметь свою четко обозначенную 
цель, стратегию и тактику ее достижения, а также пройти определенные 
этапы. В ходе реформы должны быть созданы определенный общественно-
правовой механизм и социальные группы, заинтересованные в проведении 
реформы и способные этими механизмами воспользоваться. 

Начала нового видения системы органов местного самоуправления были 
изложены в Концепции конституционно-правового развития, подготовленной 
в 1993 г.1, которая, к сожалению, так и не была реализована.    

Исходя из необходимости реформы и организации новой системы 
управления территориями, 23 февраля 1991 г. Верховный Совет Таджикской 
ССР принял закон Республики Таджикистан «О местном самоуправлении и 
местном хозяйстве в Таджикской ССР».2 

Согласно этому закону, власть на местах передавалась местным Советам 
– представительным органам, ставшим «основным звеном местного 
самоуправления». 

По постановлению Верховного Совета Таджикской ССР «О порядке 
введения в действие закона Республики Таджикистан «О местном 
самоуправлении и местном хозяйстве в Таджикской ССР», четыре прежних 
закона о местных Советах признавались утратившими  силу.3  

Признание законом как утративших силу законов о местных Советах 
еще не означало «вызволения» этих  органов из теней нормативно-
бюрократической централизации. За порогом этих актов оставался еще 
необозримый массив ведомственных приказов и инструкций. 

Таким образом, основным правовым актом, определившим 
формирование институтов местного самоуправления в Республике, стал 
принятый в феврале 1991 г. закон Республики Таджикистан «О местном 
самоуправлении и местном хозяйстве в Таджикской ССР». 

Если судить по содержанию этого акта, то можно увидеть, что речи об 
отказе от природы местных Советов как органов государственной власти в 
нем еще не было. Скорее всего, упомянутый закон отражал теорию, тоже 
распространенную в СССР, по которой Советы воплощают два начала: 
                                                
1 Одна глава концепции была посвящена органам местного управления и самоуправления.  
2 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан.- 1991. №8.- Ст. 144. 
3 Закон Таджикской ССР от 19 ноября 1980 г. №201 «Об областном Совете  народных 
депутатов Таджикской ССР» // Ведомости Верховного Совета ТССР, 1980. № 23. Ст.247; 
1982. № 15. Ст. 173; Закон  Таджикской ССР от 14 декабря 1979 г. №113 «О районном Совете 
народных депутатов Таджикской ССР» // Ведомости Верховного Совета ТССР. 1979. № 24. 
Ст. 180; 1982. № 15. Ст. 173; Закон Таджикской ССР от 14 декабря 1979 г. №182 «О 
городском, районном в городе Совете народных депутатов Таджикской ССР» // Ведомости 
Верховного Совета ТССР. 1979. № 24. Ст. 181; Закон Таджикской ССР от 14 декабря 1979 г. 
№213 «О поселковом, кишлачном Совете народных депутатов Таджикской ССР» // 
Ведомости Верховного Совета ТССР. 1979. № 24. Ст. 182.        
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органов государственной власти и местного (народного) самоуправления»1. 
Это подтверждалось, в частности, тем, что при вносимых в Конституцию 
Таджикской ССР 1978 г. в 1991 г. изменениях и дополнениях 
соответствующая ей гл. 19 продолжала именоваться «Местные органы 
государственной власти и управления»; в первой статье этой главы (ст. 126) 
говорилось, что органами государственной власти в областях, автономных 
областях, районах, городах, районах в городах, поселках и кишлаках 
являются соответствующие Советы народных депутатов. И еще более 
убедительным подтверждением стало включение в ст. 145 второй части 
следующего содержания: «В системе местного самоуправления, кроме 
местных Советов народных депутатов, могут действовать … органы 
территориального самоуправления граждан». Иначе говоря, есть главное 
звено системы, сочетающее начала государственной власти и 
самоуправления, есть и звенья чисто общественного характера.        

 Преемственно, на основе данной концепции, уже к маю 1994 г. был 
разработан проект закона Республики Таджикистан «Об органах 
самоуправления в поселке и селе», который, в связи с тем, что предстояла 
конституционная реформа, разработка и принятие Конституции Республики 
Таджикистан, был приостановлен. Как мы отмечали выше, сразу после 
принятия Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 г., этот 
законопроект, по существу, без переработки, в старой редакции, был принят 
как закон 1 декабря 1994 г.  

Анализ политико-правовой природы и становления местного 
самоуправления в Республике Таджикистан в 1991-1994 гг. подводит к 
вопросу: было ли оно реально создано? 

Местное самоуправление не может быть навязано «сверху» как система, 
наделяемая государством специальными функциями, оно должно возникнуть 
«снизу», по инициативе самих граждан, выражая их стремление к 
самоорганизации для решения отдельных вопросов местного характера. 

И все-таки можно считать, что в тот период была конституционно и 
законодательно оформлена концепция местного самоуправления, определена 
система основных демократических институтов, даны гарантии местному 
самоуправлению (была расформирована трехступенчатая система местного 
самоуправления); установились новые принципы организации деятельности 
органов самоуправления, их взаимоотношения с органами государственной 
власти, разграничение полномочий между органами государственной власти 
и местного самоуправления и т.п. Иначе говоря, была сформирована правовая 
база  местного самоуправления.  

 Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах 
государственной власти на местах» и закон Республики Таджикистан «Об 

                                                
1 О тенденциях развития законодательных основ местного самоуправления подробно см.: 
Авакьян С.А. Размышления конституционалиста: избранные статьи. - М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2010, с.167. 
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органах самоуправления в поселке и селе», принятые 1 декабря 1994 г., 
несомненно, сыграли свою положительную роль. Несмотря на сложные 
политические и социально-экономические перемены, происходившие в 90-е 
гг. в республике, джамоаты смогли, чувствуя свою ответственность, 
предотвратить конфликтные ситуации и раскол страны. В настоящее время, в 
связи с реформой политической системы государства и концепцией развития 
его управления, с переходом к единой системе казначейства, при 
обязательности соответствия законов достижениям мировой юридической 
практики и международно-правовым актам, дальнейшие модификации и 
совершенствования данного закона являются необходимыми. В конечном 
итоге вся деятельность по совершенствованию организационной структуры 
местных органов государственной власти и местного самоуправления 
должны быть направлены на то, чтобы эти органы как можно лучше 
справлялись со своими функциями в новых экономических условиях, 
характеризующихся свободными рыночными отношениями.1 

Стоит заметить, что правовое регулирование местного самоуправления 
в Республике Таджикистан не является завершенным. Все еще не обрели 
дальнейшего логического воплощения в законодательных нормах некоторые 
новации закона Республики Таджикистан «Об органах самоуправления 
поселков и сел».  

Немаловажной проблемой в развитии и реформировании правовых 
основ местного самоуправления является создание их базовых условий и 
эффективная реализация. 

Одной из эффективных форм реализации законодательства Республики 
Таджикистан о местном самоуправлении, а также решения проблемы его 
реформирования является государственная программная поддержка2. 

В развитии местного самоуправления Республики Таджикистан 
существуют некоторые проблемы, решение которых путем программных  
методов определяется следующими факторами: 

-  значимость проблем; 
- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за 

счет использования действующего рыночного механизма и необходимость 
государственной поддержки для её решения; 

- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, 
организационных и иных мероприятий, необходимых для 
широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических 

                                                
1 По всем названным вопросам о законодательных основах местного самоуправления в 
Республике Таджикистан, как особо подчеркивается в Национальном отчете Республики 
Таджикистан об устойчивом развитии, принятом Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 13 июля 2002 г. № 297, для представления в Генеральную Ассамблею ООН, 
принимаются меры по их своевременному и возможно полному решению.   
2 Об эффективности программных методов реализации законодательства о местном 
самоуправлении подробно см.: Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное 
пособие. - М., 2010. - С. 72-80. 
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достижений и повышения на этой основе эффективности общественного 
производства; 

- необходимость координации межотраслевых связей, технологически 
сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы. 

Преимущественно программные методы государственной поддержки 
местного самоуправления в современных условиях Республики Таджикистан 
имеют следующие значения: 

 - являются одной из эффективных форм реализации законодательства о 
местном самоуправлении; 

- проводят координацию государственной политики по отношению к 
местному самоуправлению; 

- в условиях финансовой несостоятельности органов местного 
самоуправления в рамках принятых целевых программ органы 
государственной власти будут финансировать комплекс мероприятий, 
направленных на развитие местного самоуправления; 

- в рамках целевых программ повышается кадровый потенциал местного 
самоуправления, проявляется больший интерес к государственному значению 
вопросов местного значения; 

- государственные целевые программы могут стать основой для 
законодательных реформ местного самоуправления.1 

Современная концепция местного самоуправления в Республике 
Таджикистан также имеет определенные цели и задачи, достижение и 
выполнение которых, по нашему мнению, требуют использования 
следующих программных методов: совершенствование правовой 
территориальной и организационной основы местного самоуправления, 
развитие системы государственной поддержки местного самоуправления, 
укрепление их материальной, технической, кадровой базы, создание системы 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
кадров для органов местного самоуправления, организация центров научно-
методической и информационной поддержки местного самоуправления и, 
самое главное, поддержка социально-экономического развития 
самоуправленческих территорий.  

Таким основополагающим документом государственной политики в 
области местного самоуправления на долгосрочную перспективу в 
Республике Таджикистан может стать «Программа государственной 
поддержки местного самоуправления на 2011-2020 гг.», которая должна 
реализоваться в три основных этапах: 

                                                
1Надо отметить тот факт, что вторая Федеральная целевая программа поддержки местного 
самоуправления в Российской Федерации разрабатывалась и принималась еще до принятия 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и была направлена на 
совершенствование системы местного самоуправления, сложившейся в рамках реализации 
предыдущего одноименного Федерального закона. 
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Первый этап должен предусмотреть создание базовых условий для 
формирования системы местного самоуправления и, прежде всего, правовой 
основы. Необходимо закрепить правовые гарантии местного самоуправления, 
разграничить финансовые материальные средства между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, создать 
систему кадрового и информационного обеспечения. 

На втором этапе должны создаваться базовые условия для развития 
джамоатов и реализации их законных полномочий. 

Третий этап должен планировать проведение ряда мероприятий 
инвестиционного характера, обеспечивающих социально-экономическое 
развитие джамоатов. 

Реализация данной программы должна сопровождаться комплексом 
мероприятий, практически соответствующих программе. Например, 
мероприятия в сфере кадрового обеспечения, которые предполагают: 

- издание и распространение научной и учебно-методической 
литературы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для органов местного самоуправления; 

- разработка методик расчета потребности в кадрах для органов 
местного самоуправления; 

- разработка рекомендаций по организации работы с кадрами в органах 
местного самоуправления; 

- формирование системы дистанционного консультирования по 
вопросам организации и деятельности местного самоуправления; 

- разработка базовых учебных планов и программ для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного 
самоуправления; 

- разработка и реализация предложений по совершенствованию системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для органов 
местного самоуправления, включающей довузовское и послевузовское 
образование; 

- разработка учебно-методических пособий для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного 
самоуправления; 

- формирование системы средств дистанционного обучения кадров для 
органов местного самоуправления.    

 Естественно, должны проводиться мероприятия в сфере правового 
обеспечения; в финансово-экономической сфере; в организационной и 
научно-методической сфере; в социально-политической сфере и т.п. 
 
Ключевые слова:  местное самоуправление, государственная поддержка, правовые 
гарантии, целевая программа, джамоаты, формы реализации, правовое обеспечение, 
законные полномочия, конституционная регламентация, принципы организации, 
основополагающий документ, программный  метод. 
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Мухторов К.Т. 
Тенденция развития конституционно-правовых основ местного 

самоуправления на современном этапе 
В статье рассматриваются  правовые вопросы совершенствования 

организационной структуры местных органов государственной власти и местного 
самоуправления в Таджикистане.  Обоснованы  выводы по совершенствованию 
правовой, территориальной и организационной основы местного самоуправления, а 
также по развитию системы государственной поддержки местного 
самоуправления, по укреплению их материальной, технической, кадровой базы, по 
созданию системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров для органов местного самоуправления,  по организации 
центров научно-методической и информационной поддержки местного 
самоуправления и, самое главное,  по поддержке социально-экономического 
развития самоуправленческих территорий.  

 
Mukhtorov K.T. 

The tendency of constitution-legal basis development of of local government  
at the present time 

The legal problems of perfection of organizational structure of local public authorities and 
local government in Tajikistan are considered in the article. Substantiated conclusions on 
perfection of a legal, territorial and organizational basis of local government, and also on 
development of system of the state support of local government, on strengthening of their 
material, technical, personnel base, on creation of system of trainings, professional 
retrainings and improvement of professional skill skilled workers for local governments, 
on the organisation of the centres of scientifically-methodical and information support of 
local government and, the most important thing, on support of social and economic 
development of self-administrative territories. 

 
 

Санавваров Ѓолибљон Баќоевич - 
омўзгори кафедраи њуќуќи гражданї, 
соњибкорї ва байналхалќии ДДЊБСТ 

 
НАЌШИ ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР ТАТБИЌ 

НАМУДАНИ ЊУЌУЌ, ОЗОДЇ, ВАЗИФА ВА ЎЊДАДОРИЊОИ 
ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар замоне, ки муносибатњои љамъиятї  хеле тез афзоиш ёфта 

истодаанд, наќши шањрванд њамчун муњаррики асосии ин муносибатњо 
муассир мегардад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 8 
худ пешбинї менамояд, ки “Дар Тољикистон њаёти љамъиятї дар асоси 
равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад.”Њамзамон ќайд  
намудан лозим аст, ки мувофиќи моддаи 2 Конститутсия шањрвандони 
Тољикистон њуќуќи муттањид шуданро доранд. Шањрванд њаќ дорад дар 
ташкили њизбњои сиёсї, аз љумла њизбњои характери демократї, динї ва 
атеистї дошта, иттифоќхои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї 
иштирок намояд, ихтиёран ба онњо дохил ва аз онхо хориљ гардад. 



ЊУЌУЌШИНОСЇ                                                         ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 - 37 -

Чунонки мебинем, ин меъёр яке аз шаклњои амалї намудани иштироки 
шањрванд дар идоракунии давлат ба шумор меравад. Пас ин љо саволе ба 
миён меояд, ки вазъи њуќуќии иттињодияњои љамъиятї чї гуна муайян ва 
ба танзим дароварда мешаванд ва наќши онхо дар  татбиќ намудани 
њуќуќ, вазифа ва ўњдадорињои шањрвандон дар чист?  

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї» дар зери мафњуми иттињодияи чамъиятї иттињоди ихтиёрона, 
худидора ва ѓайритиљоратие фањмида мешавад, ки бо ташаббуси 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї бо маќсади амалї намудани манфиатњои 
умумие, ки дар низомномаи иттињодия пешбинї шудааст, таъсис дода 
мешавад.              

Иттињодияњои љамъиятї бояд дар асоси принсипњои зерин таъсис 
дода шаванд: 

1. Њар як иттињодияи љамъиятї новобаста аз шакли ташкилї-
њуќуќиаш дар назди ќонун баробар аст. 

2. Фаъолияти њамагуна иттињодияњо дар  асоси принсипи ихтиёрї, 
баробарњуќуќї, худидора ва ќонуният амалї карда мешавад. 

3. Њангоми муайян намудани сохтор ва шаклњои амалї намудани 
фаъолияти худ онњо озод мебошанд. 

4. Фаъолияти иттињодияњои љамъиятї бояд озод  ба роњ монда 
шуда, маълумот нисбати онњо дастрас бошад. 

Ба сифати таъсискунандагони иттињодияњои  љамъиятї шахсони 
љисмонї, шахсони њуќуќї, иттињодияњое дохил мешаванд, ки онњо дар 
љамъомад, конфаронсњои худ низомномаи иттињодия ва њамчунин аъзои 
роњбариятро ташкил менамоянд. Лозим ба ёдоварист, ки маќсади асосии 
таъсис додани иттињодияњои љамъиятї, пеш аз њама, дар амал татбиќ 
намудани доираи масъалањои мушаххас ба шумор меравад. Яке аз 
принсипњои асосие, ки њангоми таъсис додани иттињодияњои љамъиятї ба 
инобат гирифта мешавад, принсипи ихтиёрнокї, баробарњуќуќї, 
худидора ва риояи ќонун дар фаъолияти онњо ба њисоб меравад. 
Њамзамон яке аз талаботи асосие, ки ќонунгузории муосир пешбинї 
менамояд,  ќонунї ба роњ мондани фаъолияти њаматарафаи 
иттињодияњои љамъиятї ба њисоб меравад. Барои минбаъд  дуруст ба роњ 
мондани фаъолияти онњо назорати умумї аз болои иттињодияњои 
љамъиятї ба зиммаи Прокурори генералии Тољикистон ва прокуророни 
тобеи он вогузор карда шудааст. Фаъолияти иттињодияњои љамъиятї дар 
асоси низомномаи онњо ба роњ монда мешавад. Мувофиќи моддаи 18 
Ќонун дар бораи иттињодияњои љамъиятї мазмун ва таркиби низомнома 
бояд ин нуктањоро пешбинї ва фаро гирад:  

- номи иттњодия ва шакли ташкилї-њуќуќии он; 
- сохтори маќомоти роњбарикунанда ва њамчунин њудуди 

муќаррарии он; 
- шарт ва тартиби аъзо шудан ва аз аъзогии иттињодияи љамъиятї 

баромадан, њуќуќ ва ўњдадорињои онњо; 
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- тартиби даровардани таѓйирот ва иловањо ба низомномаи 
иттињодия; 

- ваколат, тартиби ташкили сохтор ва маќомоти  роњбарикунандаи 
иттињодияњои љамъиятї, мўњлат, љойи истиќомати шахси 
роњбарикунанда; 

- сарчашмаи даромади молии  иттињодияи љамъиятї; 
- тартиби ќатъии фаъолият ва барњам додани иттињодияи љамъиятї. 
Ба њамин тариќ, таъсис додани иттињодияи љамъиятї воситаи 

асоснок кардашудаи њуќуќиест оид ба дар амал татбиќ намудани њуќуќи 
шањрванд ба иштирок дар идораи давлат. Нисбати ин њолат олими 
намоёни рус Е.И.Козлова чунин овардааст: “Ин њуќуќ воситаи муњими 
нишон додани фаъолияти иљтимої-сиёсии шањрванд дар корњои давлатї 
ва муњофизати ин њуќуќњо аз тарафи худи шањрвандон ба шумор 
меравад. Мурољиати шањрванд риштаи хуби алоќаи ў бо давлат буда он 
имконият медињад, то ки шањрвандон бо њамин восита муаммоњои сиёсї 
ва иљтимоии худро њал намоянд».1 

Чунонки мебинем, ин яке њуќуќњои сиёсии шањрванд буда, амалї 
намудани он аз тарафи Конститутсияи Тољикистон кафолат дода 
мешавад. Бояд ќайд намуд, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї шаклњои ташкилї -њуќуќии иттињодияњои 
љамъиятиро ба чунин гурўњњо таќсим намудааст: 

- ташкилоти љамъиятї. 
- њаракатњои љамъиятї. 
- маќомоти худфаъолияти љамъиятї. 
Дар баробари ин, њар як намуди дар боло номбаршуда ба 

зергурўњњои алоњида таќсим мешаванд, ба мисли: 
- муассиса; 
- кооперативи матлуботї; 
- иттињодияњои динї; 
- њизбњои сиёсї; 
- иттифоќњои љамъиятї ва ѓайрањо. 
Ќайд намудан љоиз аст, ки њар як намуди дар боло номбаршуда 

вобаста ба мазмун ва таркиби худ аз њам фарќ мекунад ва дорои 
вазифаву маќсадњои муайян мебошад. 

Дар дохили ин иттињодияњо љои муњимро њизбњои сиёсї ишѓол 
менамоянд. Њолати њуќуќии њизбњои сиёсї дар Љумњурии Тољикистон аз 
тарафи Конститутсияи Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар 
бораи њизбњои сиёсї ва дигар санадњои њуќуќї ба танзим дароварда 
мешаванд. Дар зери мафњуми њизби сиёсї иттињодияи љамъиятие 
фањмида мешавад, ки маќсади асосии он иштирок намудан дар њаёти 
сиёсии љомеа ва давлат тавассути ташаккул додани иродаи сиёсии 
шањрванд, ба амал баровардани њокимияти давлатї бо воситаи 
намояндагони худ ба шумор меравад. 
                                                
1 ниг. Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин. Конституционное право России. – М.: Проспект,2009. 
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Таъсис додан ва ба фаъолият гузоштани њизбњои сиёсї давраи аз 
њама муњими њуќуќї ба шумор рафта, он бояд, пеш аз њама, дар асоси 
талаботи волоияти  ќонун кушоду равшан ба роњ монда шавад, зеро 
таљрибањои давлатдории замони муосир дар баъзе кишварњои  дунё 
исботи ин фикрњо шуда метавонанд. Ба андешаи мо иттињодияњои 
љамъиятї алалхусус њизбњои сиёсї на минбари тањдид ва зўрии сиёсї, 
балки минбари муборизаи одилона ва ќонунї бояд бошанд.  

Дар њамин асос моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
њизбњои сиёсї пешбинї менамояд, ки таъсис ва фаъолияти њизбњои 
сиёсие, ки маќсад ва амалашон ба зўран сарнагун кардани сохти 
конститутсионї, ташкил намудани гурўњњои мусаллањ равона гардидааст 
ва ё низои нажодї, миллї, мањаллї, иљтимої ва диниро тарѓибу ташвиќ 
менамоянд, манъ карда мешавад… Њизбњои сиёсї ва аъзои онњо дар 
фаъолияти сиёсиашон њаќ надоранд, ки аз ташкилотњои динї истифода 
намоянд. 

Њамаи инро ба назар гирифта ба худ чунин савол мегузорем, ки 
наќш ва вазифаи иттињодияњои љамъиятї дар замони муосир дар 
Тољикистон дар чист? 

Ба андешаи мо иттињодияи љамъиятї воситаи хуби њуќуќии 
шањрванд нисбати дар амал татбиќ намудани њуќуќ ва ўњдадорињои 
конститутсионии худ ба шумор меравад. Дар шароите, ки  тараќќиёти 
имрўза пешравии дуруст, асоснок ва њуќуќиро талаб менамояд, эњтироми 
њуќуќ ва озодињои шањрвандон вазифаи њар як барандаи љамъият ба 
шумор меравад. Дар њамин асос таъсис додани иттињодияњои гуногуни 
љамъиятї, ташкилотњои љамъиятї имконият медињад, то ки фикру 
андешањои сиёсї ва иљтимоии њар як шањрванд дар доираи талаби 
ќонунгузории муосир дар амал татбиќ карда шаванд. Ба њамин тариќ  
иштироки шањрвандон дар њаёти сиёсии давлат бо аъзогї дар 
иттињодияњои љамъиятї  имконият медињанд, то ки кафолати њуќуќ ва 
озодї, ўњдадорињои инсон ва шањрванд дар амал татбиќ карда шуда, 
имконияти озодона ширкат варзидани онњо дар идоракунии давлат 
пурра фароњам оварда шаванд.  
 
Калидвожањо: њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, истиќлолият, љумњурї, њуќуќ ва 
озодињо 
Ключевые слова: политическая партия, общественные объединения, независимость, 
республика, права и свободы                                                                  
Key words: political party, social unions, independence, republic, rights and freedoms. 
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Роль общественных объединений в реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан Республики Таджикистан 
 

После приобретения независимости в нашей республике появились некоторые 
проблемы в области общественных отношений. Среди них особое место занимает 
правовой статус общественных объединений. В статье указаны основы 
формирования, деятельность, а также пути развития общественных объединений 
в современной государственности Таджикистана. Кроме того, определяется 
структура устава объединения, членство в нем и конституционно-правовой 
статус гражданина как участника общественного объединения. При разработке 
темы также уделено внимание области правового статуса политических партий и 
их роли в государственном управлении.  

 
Sanavvarov G.B. 

 
The role of public associations in realization of rights, liberties  

and duties of Tajik people 
 

The author of the article considers that some problems in the field of public 
relations appeared in our country after getting its independence. The legal status of public 
associations takes the special place among them. 

The author indicates formation bases, activity and the ways of public association 
promotion in modern Tajik sate.  There is also defined the structure of association charter 
membership and constitutional – law status of citizens as members of public associations. 
During research particular attention is paid to the sphere of law status of political parties 
and their role in state management. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Региональное развитие сегодня трактуется как механизм создания 

высокоорганизованной экономической среды на определенной территории. 
Инфраструктура как обязательный элемент целостной системы - 
региональной экономики - является ключевым ресурсом создания и 
функционирования высокоорганизованной экономической среды, качество 
которой определяет конкурентоспособность страны и отдельных её 
территорий и обеспечивает эффективную хозяйственную деятельность. В 
условиях формирования рыночного хозяйства усиливается степень 
зависимости темпов роста производства и его эффективности в регионах от 
тесноты связей между дальнейшим совершенствованием территориальной 
организации производства и развитием отраслей инфраструктуры. 

Следует отметить, что при формировании концепции развития 
инфраструктуры, соответствующей условиям переходного периода, должна 
учитываться специфика хозяйства региона, и структура инфраструктурного 
сектора должна быть способной существенно меняться в зависимости от 
варьирования отраслевой специализации реальных секторов экономики 
региона. Поэтому инфраструктурная политика должна учитывать в своей 
основе не только исторически сложившуюся хозяйственную специализацию 
территории, направленность развития производительных сил, сложившиеся 
хозяйственные связи, способствующие повышению эффективности 
функционирования всего хозяйственного комплекса территории, но и 
опираться на выбранные приоритеты развития отраслей экономики региона. 

При определении направлений развития инфраструктуры в регионе 
необходимо учитывать такие факторы, как имеющиеся потребности в тех и 
иных элементах инфраструктуры, роль и место этих элементов в развитии 
реальных секторов экономики региона, наличие всех составляющих 
потенциала для развития инфраструктуры и наличие возможности и 
необходимости соединения некоторых из элементов инфраструктуры в 
различные инфраструктурные системы. Учёт этих факторов в случае 
изменения структуры реальных секторов экономики  с целью их оптимизации 
позволит рассмотреть различные подходы и варианты к развитию 
инфраструктурного комплекса.  

Установление оптимального количества элементов инфраструктуры, 
оптимального сочетания соотношений между этими элементами и отраслями 
специализации и комплексирующими отраслями, целенаправленный характер 
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развития инфраструктуры должны быть основными критериями развития 
инфраструктуры как органической части любых эффективных форм 
территориальной организации производства. П.Я. Бакланов подчеркивает, 
что «независимо от форм собственности и источников инвестиций, 
региональное развитие может осуществляться в виде формирования и 
развития взаимосвязанного и взаимозависимого сочетания производств и 
предприятий, объектов инфраструктуры…. В условиях рынка процессы 
комплексообразования и районообразования также идут, лишь механизм их 
управления переносится в сферу рыночного регулирования, сферу 
саморазвития» 2, 3. 

Механизмы деятельности инфраструктурного комплекса в странах с 
развитой рыночной и переходной экономикой на вновь осваиваемых 
территориях и на староосвоенных территориях различаются. Если в странах с 
развитой рыночной экономикой используется отлаженный механизм 
деятельности инфраструктуры, то в экономике регионов в условиях 
системных реформ следует использовать соответствующий механизм 
деятельности элементов инфраструктуры, установить новые механизмы 
деятельности элементов инфраструктуры в виде соединения некоторых 
элементов в один эффективный механизм деятельности, в один новый 
инфраструктурный комплекс. В условиях перехода к рыночным отношениям 
нагрузка на отрасли инфраструктуры существенно возрастает, функции её 
заметно усложняются, появляются новые формы инфраструктурной 
деятельности и новые формы эффективного соединения элементов 
инфраструктурного комплекса, и стратегия развития инфраструктуры должна 
опережать стратегию развития других секторов экономики. Соединение 
некоторых элементов инфраструктуры как один из эффективных механизмов 
деятельности инфраструктурного комплекса открывает новые возможности 
для повышения эффективности деятельности элементов инфраструктуры и её 
комплексного развития, формирования действенной производственной и 
рыночной инфраструктуры на уровне территориальных образований разного 
ранга. Выбор именно перечисленных выше тенденций развития 
инфраструктурного комплекса в современных условиях способствует 
оптимальному взаимодействию инфраструктурного комплекса с отраслями 
реальных секторов экономики в регионе. 

В процессе развития экономики отдельных регионов материальное 
участие транспортных и логистических составляющих инфраструктурного 
комплекса, их большое взаимовлияние и синтез в современных условиях 
является безусловным и однозначным. Важность транспортной 
инфраструктуры как средства регулирования развития региона определяется 
тем, что она имеет определенное влияние на уровень развития всех 
остальных составляющих хозяйственного и инфраструктурного комплекса, 
поскольку все они пользуются услугами транспортной системы. Если, с 
одной стороны, от наличия транспорта и его возможностей зависит развитие 
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реальных секторов экономики региона, то, с другой стороны, развитие 
транспорта находится в прямой зависимости от уровня их развития.  

Следует согласиться с утверждением В.Н.Бугроменко, который 
справедливо отмечает, что именно транспортная сеть и транспортные 
процессы выступают распределителем и регулятором связей, замыкателем 
территории и придают определенную целостность территориально-
хозяйственным структурам, обеспечивают реальную и потенциальную 
связанность отдельных участков, пунктов территории 4,11.  

Основные принципы формирования транспортной составляющей 
инфраструктурного комплекса староосвоенного региона должны опираться 
на модернизацию и оптимизацию её структуры с целью адаптации 
деятельности транспортной системы к новым требованиям, предъявляемым 
по мере развития экономики территории и развития рыночных отношений в 
экономике. Другим принципом формирования этой составляющей является 
рационализация обращения транспорта внутри региона исходя из 
меняющейся ситуации в структуре реальных секторов экономики региона. 
Следовательно, роль транспортной инфраструктуры, хотя и велика, тем не 
менее, не может быть константной, и она пропорциональна варьированию 
структуры реальных секторов экономики региона.  

Вышеотмеченное позволяет заключить, что транспорт является 
необходимым условием не только специализации, но и комплексного 
развития различных форм территориальной организации производства, и 
стимулирующее и сдерживающее влияние транспортной системы на 
оптимизацию структуры любых форм территориальной организации 
промышленного производства очевидно. На исключительную роль 
транспортного фактора указывает П.Я.Бакланов, который считает, что 
совокупное действие факторов размещения не может осуществляться иначе 
как через транспорт 1,29. 

Условия рыночной экономики требуют создания соответственной 
транспортной системы, и отсутствие такой системы ещё более обостряет 
проблемы невысокого уровня конкурентоспособности транспортного 
комплекса региона, которые пополняются также проблемами 
неравномерности в территориальном размещении транспортных сетей и 
объектов транспортной инфраструктуры.  

Транспортные проблемы региона весьма заметны, и они параллельно 
выводят на свет проблемы создания и развития логистической системы, 
значение и формирование которой возрастает, и логистический сервис 
становится одним из важных факторов экономического развития региона. 
Логистический сервис может стать значительным позитивным фактором 
развития экономики региона и одним из инструментов реализации 
инфраструктурной политики в регионе, и обеспечение реальных секторов 
экономики региона качественными элементами производства считается 
прямой задачей логистической инфраструктуры, выполнение которой 
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находится в прямой зависимости от уровня развития и надежности 
транспортной инфраструктуры. 

Новые экономические условия предопределяют рост потребности в 
использовании методов логистического управления. Американские 
специалисты по логистике, Д.Дж.Бауэрсокс и Д.Дж. Клосс пишут: 
«Классическая экономика традиционно не придавала должного значения 
размещению инфраструктурных подразделений и проектированию 
инфраструктурной сети в целом. В ранних экономических исследованиях 
спроса и предложения разность между затратами на размещение объектов 
инфраструктуры и транспортными расходами либо принималась равной 
нулю, либо считалась одинаковой для всех конкурентов. Между тем 
количество, размеры и географическое расположение мощностей, 
используемых в логистике, непосредственно влияют на уровень и издержки 
обслуживания потребителей» 3,48. Следовательно, особое положение в 
рамках стратегии развития экономики региона призвана занимать 
логистическая инфраструктура как некий надежный инструмент 
регулирования проблем рационального и оптимального использования всех 
видов ресурсов. 

Следует отметить, что транспортная составляющая производственной 
инфраструктуры и логистическая составляющая рыночной инфраструктуры в 
определенной степени являются взаимодополняющими элементами: наличие 
развитой транспортной системы позволяет значительно повысить уровень 
логистических услуг рыночной инфраструктуры. Однако степень 
взаимодополнения этих структур в определенной степени зависит от степени 
доступности логистического сервиса одинаково для производства всех 
отраслей реальных секторов экономики в регионе.  

В научных работах, посвященных проблемам развития инфраструктуры, 
предлагаются различные формулировки систем, включающие в свой состав 
транспортные и логистические элементы, ибо попытка решения 
транспортных проблем региона без учета проблем развития логистического 
сервиса строго ограничивает возможности создаваемых систем и имеет 
строго ограниченные действия. К таким формулировкам относятся 
товаропроводящие сети, региональные логистические транспортно-
распределительные системы и так далее. Для каждого конкретного региона в 
зависимости от уровня развития реальных секторов экономики может быть 
использовано ранжирование систем территориальных и логистических 
функций инфраструктуры. Масштабы актуального региона (Согдийская 
область) позволяют задуматься о возможности и целесообразности создания 
транспортной системы с элементами регионального логистического сервиса в 
своем составе. Все перечисленные ситуации свидетельствуют о 
необходимости формирования и развития транспортно-логистической 
системы, в состав которой включается комплекс инфраструктуры и 
компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении, реализации и 
доставке грузов.  
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Представляется, что эти системы окажутся впоследствии 
своеобразными «локомотивами» развития, или точками роста, экономики 
региона в целом и ускорения рыночных преобразований в инфраструктурном 
комплексе, будут способствовать развитию межрегиональных, 
межзональных, внутризональных, межотраслевых и внутриотраслевых связей 
и комплексному и рациональному использованию всех видов ресурсов 
региона. Решение проблем развития транспортно-логистической системы 
создаст возможности изменения процессов транспортировки и логистики 
товаров.  

Создание транспортно-логистической системы – это процесс отраслевой 
и территориальной концентрации транспортного комплекса с включением 
элементов логистического сервиса. Определение транспортно-логистической 
системы авторами формулируется по-разному. Корреляция существующих 
вариантов определения понятия «региональная транспортно-логистическая 
система», предложенных О.Лопаткиной, Н.Т.Аврамчиковой, 
Т.А.Прокофьевой и В.И.Сусловым, позволила автору сделать следующие 
выводы: 

- во-первых, все авторы едины во мнении о том, что это прежде всего 
должно быть единой, иными словами, целой системой, в других случаях она 
не может быть главным фактором повышения эффективности региональной 
экономики; 

-во-вторых, эта целостность должна состоять из взаимообусловленных и 
взаимосвязанных составляющих – функциональных и обеспечивающих 
подсистем, что соответствует канонам современного менеджмента; 

 в-третьих, все едины во мнении, что транспортно-логистическая 
система – это средство достижения целей, в которых приоритеты на стороне 
региональных и общегосударственных уровней, что равносильно 
соблюдению принципов системного подхода при исследовании, 
формировании и реализации транспортно-логистических систем. 

Учитывая все это, считаем необходимым предложить авторский 
вариант определения транспортно-логистической системы, который, на наш 
взгляд, наиболее полно и емко отражает её суть и содержание. 

Транспортно-логистическая система – это некая целостность, состоящая 
из взаимообусловленных и взаимосвязанных (функциональных и 
обеспечивающих) подсистем, характер взаимодействия которых базируется 
на принципах иерархичности целей (цели низкого уровня подчиняется целям 
высокого уровня), и углубленное взаимоотношение (внутренних 
составляющих с внешней средой) формирует её свойство (результаты 
деятельности). 

Это определение отражает все характеристики предложенных 
различными авторами вариантов, в то же время обогащено тем, что 
подчёркивает зависимость результатов от «характера взаимодействия» и 
«углубления взаимоотношений», которых кардинально не хватает 
предприятиям исследуемого региона (Согдийская область), и по этой 
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причине они либо не функционируют, либо работают в пределах 30-40% 
производственной мощности.  

Теснота взаимодействий и глубина взаимоотношений между 
предприятиями в регионе как составляющие системного подхода имеют 
важное значение при решении проблем формирования региональных 
транспортно-логистических систем. Тем не менее, при формировании 
региональных транспортно-логистических систем использование системного 
подхода опирается на некоторые особенности: 

 региональная транспортно-логистическая система является сложной 
системой, состоящей из многочисленных взаимодействующих и 
взаимосвязанных звеньев (центров); 

 звенья (центры) региональной транспортно-логистической системы, 
создаваемые в различных территориальных формах организации 
производства, в определенной степени отличаются некоторыми элементами 
функционального назначения; 

 в каждой из территориальных форм организации производства в 
регионе композиция факторов, связей и процессов специфична, чем 
усложняется охват транспортно-логистическими центрами всей сети 
материальных потоков в них;  

 при синтезе региональной логистической и транспортной системы 
должно быть обеспечено оптимальное использование материальных, 
финансовых, информационных и трудовых ресурсов. 

Учет этих особенностей ставит перед транспортно-логистической 
системой следующие задачи: 

 выбор эффективных видов транспорта в зависимости от вида 
транспортируемых грузов и оптимизация структуры транспортного 
комплекса в соответствии с выбранными направлениями оптимизации 
структуры реальных секторов экономики региона; 

 выбор оптимальных видов упаковки товаров на базе их полного 
соответствия виду имеющихся транспортных средств; 

 дальнейшее углубление процессов логистического обслуживания 
реальных секторов экономики региона и их тесная взаимоувязка с 
процессами транспортировки товаров; 

 оптимизация маршрута транспортировки товаров по территории 
страны, региона и отдельных территорий; 

 формирование зональных транспортно-логистических центров.  
Следом за определением задач транспортно-логистических систем, где 

анализируются цели их функционирования, уточняется их организационно – 
функциональная структура, определяется эффективность создания 
транспортно-логистических систем, которые могут быть выражены в 
следующем: 
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 сокращение транспортных расходов в результате скоординированного 
взаимодействия видов транспорта и повышение эффективности 
функционирования транспортного комплекса; 

 снижение общих логистических издержек на базе увеличения 
предпринимательского и производительного потенциала территории; 

 ускорение оборота материальных ресурсов посредством 
формирования конкурентоспособного регионального рынка товаров и услуг; 

 снижение запасов материальных ресурсов и готовой продукции в 
результате максимального использования внутренних резервов; 

 обеспечение притока инвестиций на развитие инфраструктуры и 
расширенного регионального воспроизводства; 

 выбор производственных приоритетов в производстве промышленной 
продукции; 

 выбор выгодных стратегических партнеров и форм кооперации и 
взаимодействия с ними; 

 использование высокотехнологических схем перевозок с соблюдением 
сохранности и ритмичности поставок.  

Необходимо отметить, что стратегией создания транспортно-
логистических систем, наряду с постоянным увеличением объема и 
ассортимента товаров, должно быть расширение функциональных 
возможностей их систем путём применения передовых технологий 
логистических и других услуг, характерных для рыночной экономики. 
Высокая востребованность к формированию региональных транспортно-
логистических систем как к стратегическому фактору обеспечения 
конкурентоспособности региона предопределяет актуальность их 
формирования в нынешних условиях. Оптимизация в использовании 
транспортных средств, объектов логистической инфраструктуры, складского 
и тарного хозяйства, упаковочных производств и так далее трактуется как 
основное преимущество создания транспортно-логистических систем.  

Таким образом, формирование и развитие транспортно-логистических 
систем могут стать предпосылками углубления взаимодействия и 
взаимоотношения между отраслями, результатом которого является 
повышение эффективности деятельности отраслей экономики региона. А 
действие таких факторов, как динамика экономического роста, состояние 
транспортных средств, уровень развития транспортной и логистической 
инфраструктуры и используемые эффективные механизмы поддержки 
развития транспортного комплекса, в свою очередь, определяет будущее 
развитие транспортно-логистической системы. Из всего этого следует 
заключить, что транспортно-логистические системы с учетом изложенных 
специфических функций в регионе могут выступать точками экономического 
роста не только отдельных отраслей, но и экономики региона в целом. 
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Пулатова И. Р. 

Региональные проблемы формирования транспортно-логистической 
системы 

В статье исследованы и сформулированы задачи определения места и роли 
инфраструктуры, участия её элементов в формировании и развитии прогрессивных 
территориальных форм организации производства, сделана попытка определения 
лимитирующих элементов инфраструктуры, оказывающих непосредственное 
воздействие на развитие реальных секторов экономики региона.  

 
Pulatova I.R. 

Regional problems of formation of transport-logistical system 
In the article the problems of definition of a place and the role of  infrastructure, 

about participation of its elements in formation and development of progressive territorial 
forms of the organization of manufacture are investigated and formulated, attempt of 
definition of limiting elements of the infrastructure having direct influence on development 
of real sectors of economy of region is made.  
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РОЛЬ И МЕСТО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА 
В своем послании Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан 

отметил, что «основной целью экономической политики государства является 
обеспечение устойчивого развития экономики, и все наши планы, в 
основном, составлены в рамках трех стратегических целей, то есть 
обеспечение энергетического суверенитета, вывод страны из 
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коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности» 
[1].  В связи с этим, сельское хозяйство будет иметь первостепенное значение 
в обеспечении продовольственной безопасности страны.  

На сегодняшний день в мире продолжается активная дифференциация 
стран по степени развития сельскохозяйственного комплекса. Практически 
все развитые государства мира широко применяют передовую технику и 
технологию, тогда как странам с переходной экономикой, которой и является 
Республика Таджикистан,  это не всегда доступно по причине экономической 
и научно-технической отсталости.  

О важности сельского хозяйства свидетельствует и тот факт, что в 
экономике Таджикистана эта отрасль выступает одним из главных источников 
доходов и занятости граждан. Во времена политического и экономического 
кризиса, охватившего экономику Таджикистана в 1992-1997гг., именно 
благодаря сельскому хозяйству население смогло удержаться на «плаву». 

Существенные структурные изменения в экономике Республики 
Таджикистан стали происходить с 1960 г., и к началу переходного периода в 
1990 г. в структуре валового внутреннего продукта страны доля 
промышленности составляла 27,3 %, сельского хозяйства - 36,3 % [2]. 

График 1. 
 
 
 

 
 
 
Составлено автором по данным: Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, реальный сектор, номинальный ВВП по отраслям 
происхождения http://www.stat.tj/ru/library/table_3.xls 
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Так, по данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2009 году 
доля сельского хозяйства в структуре ВВП страны составляла 18,6% и 
являлась второй крупной статьей после торговли, доля которой составила 
20,8%. В то же время, как показано на графике 1, за период с 1995 по 2009 гг. 
доля сельского хозяйства и промышленности в структуре ВВП страны 
показывают постепенное снижение. При этом доля торговли постоянно 
повышается. Так, в 1995 году доля сельского хозяйства в структуре ВВП 
страны составляла 36,70%, а доля торговли - всего лишь 7,59%. За 15 лет 
ситуация изменилась коренным образом: доля сельского хозяйства снизилась 
почти в 2 раза, а доля торговли увеличилась в 3 раза [3].   Такую динамику 
можно объяснить тем, что в республике до настоящего времени 
недостаточное внимание оказывалось развитию сельского хозяйства как 
возможного двигателя развития.  

На сегодняшний день сельскохозяйственный комплекс страны, в 
отличие от советского периода, где были развиты коллективная форма 
хозяйствования (колхоз) и  советское хозяйствование (совхоз), в основном 
представлен дехканскими хозяйствами. Так, в 2009 году было 
зарегистрировано 32 631 дехканское хозяйство [4]. В то же время общее 
количество действующих колхозов и совхозов снизилось с началом реформ с 
206 и 362 ед. в 1991 году до  14 и 18 ед.  в 2009 году.  

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2010 году 
был произведен посев сельскохозяйственных культур на общей площади 392 
624га, в том числе зерновых и зернобобовых (без кукурузы) – на 118 625 га, 
технических культур (в том числе хлопчатника) – на 163 246 га. По 
сравнению с 2009 годом, посеяно на 13% больше зерновых и зернобобовых, а 
хлопчатника посеяно на 6% меньше [5].  

В начале 90-х годов вся система сельскохозяйственного производства 
носила экстенсивный и, в значительной мере, энерго- и ресурсозатратный 
характер, что обеспечивало значительную занятость. Например, чтобы 
получить высокую урожайность хлопчатника (до 28-32 центнеров с гектара), 
ресурсозатраты составляли от 1 до 5 чел. на га. Такое экстенсивное 
сельхозпроизводство обеспечивалось эффективной государственной 
поддержкой. 

В период с 1992 по 2000 годы, то есть в период реструктуризации 
сельхозпроизводства, происходит резкое снижение валового продукта, в том 
числе и важнейшего экспортного продукта – хлопка-сырца (с 814,2 тыс. тонн 
до 335,4 тыс. тонн). За этот же период урожайность падает с 27,6 центнеров с 
одного гектара до 14,1 центнера [6].  

На сегодняшний день урожайность технических культур и в частности 
хлопка снизилась почти в два раза (таблица 1.), вследствие чего от продажи 
хлопка государство получает  лишь около 6% дохода в бюджет страны. 
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Таблица 1. 
Валовое производство хлопка, урожайность 

и  прогноз в странах Центральной Азии на 1990-2025гг. 
Год Показатели Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан 

валовое пр-во, 
тыс. т  

323 218 377 4900  
1990 

урожайность, 
ц/га 

27 27 28 28 

валовое пр-во, 
тыс.т  

154 88 314 3438  
1995 

урожайность, 
ц/га 

22 23 14 26 

валовое пр-во, 
тыс. т  

296 91 330 3280  
2000 

урожайность, 
ц /га 

19 26 18 22 

валовое пр-во, 
тыс. т  

320 107 310 4500  
2010 

урожайность 
ц (га) 

28 29 19 32 

валовое пр-во, 
тыс. т  

330 140 1040 7250  
2025 

урожайность, 
ц/га 

30 30 30 50 

Составлено автором по данным: Сарсембеков Т.Т. Планы управления речными 
бассейнами в странах Центральной Азии. –  С. 12. 

Кроме того, снижение урожайности как технических культур, так и 
других, связано с недостатком финансирования, моральным и физическим 
износом сельскохозяйственной техники, слабой инфраструктурой, 
(ирригационно-оросительных систем), многие специалисты также указывают 
на «физическую усталость земли» от выращивания одной и той же культуры 
в течение нескольких лет. Кроме всего прочего, удорожание дизельного и 
других видов топлива является негативным фактором, который в конечном 
итоге влияет на урожайность и производительность в сельском хозяйстве.  

На наш взгляд, необходимо пересмотреть стратегию развития сельского 
хозяйства Республики Таджикистан, перейти от экстенсивного пути развития 
на интенсивный. Если в советское время выращивание хлопка занимало 
приоритетное место в структуре сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, то сегодня ситуация меняется. Роль зерновых культур, фруктов 
и овощей становится не менее важной, чем  выращивание хлопка- сырца, 
прежде всего это связано с ростом цен на продовольственные продукты в 
мире. Поэтому необходимо решить вопрос: как при ограниченных земельных 
ресурсах Таджикистана наиболее рационально развивать как технические 
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культуры, так и другие виды сельскохозяйственных культур. Для этого, в 
первую очередь, необходимо решить следующие вопросы:  

- во-первых, в республике отсутствует семенная селекционная 
лаборатория, которая посредством скрещивания и проведения различных 
биологических опытов могла бы вывести новые, «усовершенствованные» 
сорта хлопка, как, например, это делается в Узбекистане, Индии и в 
некоторых других странах мира, и тем самым повысить уровень урожайности 
с нынешних 15-19 центнеров с га до 25-30 центнеров. Если произвести 
расчеты исходя из того, что в 2010 году было засеяно 163 246 га хлопчатника 
и собран урожай 310,5 тыс. тонн хлопка-сырца, то показатель урожайности 
составил  порядка 19 центнеров с 1 га; 

 - во-вторых, для выращивания хлопчатника требуется достаточно 
большое количество различных химических удобрений: аммиачной селитры, 
фосфорных удобрений  и т.д., которые также не производятся в республике, а 
в основном завозятся из соседнего Узбекистана. В связи с этим актуально 
развитие в стране химического производства, например, Вахшского азотно-
тукового завода, продукция которого могла бы быть использована для 
внутренних сельскохозяйственных  нужд республики;  

  - в-третьих,  необходимо улучшить ирригационно-оросительную 
систему всего сельскохозяйственного комплекса республики для 
рационального использования водных ресурсов страны; 

График 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
График 2 составлен автором по данным: Европейский Фонд Образования «обзора 

рынка труда в Таджикистане-2010» www.labour.tj/files/Final%20Report%20LM с. 72 из 
132; Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Социально-
экономическое положение Республики Таджикистан. Январь-май 2010 г. - С. 166. 
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- в-четвертых, наращивать производство зерна за счёт расширения 
площадей под зерновыми, повышения урожайности, внедрения интенсивных 
сортов пшеницы, ячменя и других культур. Это даст возможность довести 
годовое производство зерна до 800-900 тыс. тонн, тем самым сократить 
импортные поставки;  

 - в-пятых, требуется качественное и количественное обновление 
сельскохозяйственной техники. На графике отображены данные о состоянии 
механизированного парка сельского хозяйства Республики 
Таджикистан [7,8]. 

Данные о состоянии механизированного парка сельского хозяйства 
страны демонстрируют нам, что ситуация усложняется год от года. Так, если 
в 1991 году общее количество тракторов в стране составляло 37 054 ед., то в 
2007 году этот показатель уменьшился примерно на 20 тыс. ед. и составил  17 
295 ед., а в 2010 году - уже 14 069 ед. В связи с тенденцией снижения 
количества сельскохозяйственной механизированной техники государству 
необходимо принимать неотложные меры. Разработать среднесрочную и 
долгосрочную программу по закупке (возможно, с использованием 
лизинговых инструментов) сельскохозяйственных тракторов, комбайнов, 
плугов и другой техники  из Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Казахстана, возможна и покупка из КНР.  

Финансовые возможности бюджета на сегодняшний день не позволяют 
закупать новую технику в больших объемах, в связи с этим необходимо 
разработать грамотную стратегию закупки и механизм её распределения по 
республике. Именно государство должно проявлять инициативу в решении 
данного вопроса, так как стоимость сельскохозяйственной техники для 
многих дехканских и фермерских хозяйств является неподъемной, и, как 
следствие, сами хозяйства в силу ограниченности своих финансовых 
ресурсов не будут заниматься этими вопросами. 

Немаловажным вопросом является и глубокая переработка 
сельскохозяйственной продукции, в частности хлопка-сырца. Так, по данным 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, на 
1 мая 2010 года было экспортировано хлопка-сырца на сумму 55,1 млн. долл. 
За тот же период 2009 года - на 32,1 млн. долл., а в 2008 году - на 53,8 млн. 
долл. В то же время текстильных материалов (полуфабрикаты и готовые 
изделия) было экспортировано в 2010 году на сумму 11,8 млн. долл., в 2009 
году - на 9,6 млн. долл., а в 2008году - на 12,7млн.долл.США[9]. 
Следовательно, прослеживается отрицательная тенденция, когда 
экспортируется в основном хлопок в тюках вместо готовой текстильной 
продукции. 

Если республика будет экспортировать конечную продукцию, то 
полученный эффект, по расчетам специалистов,  в 10-15 раз превысит эффект 
от реализации сырья (в данном случае хлопка-сырца). 

Так, по данным доклада Программы развития ООН, организация 
переработки хлопка-волокна в стране может принести валовой доход в 
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размере 1,5 млрд.долл. США. Расчеты показывают, что разница в цене между 
хлопковым волокном и вырабатываемыми из него хлопчатобумажными 
тканями (в расчете на 1 кг волокна) составляет 10-12 раз. Если даже 40% 
производимого хлопка-волокна будет переработано в пряжу и ткани, то 
валовая выручка от реализации может увеличиться примерно в 2,1 раза, а 
доходная часть государственного бюджета – в 2,3 раза [10]. 

 Если привести в суммарном масштабе такие потери к совокупной 
аграрной продукции или сельскохозяйственному сырью, то потери 
республики составят миллионы долларов. К примеру, «бегство» 
отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе сырья: хлопка-
сырца, гераниевого масла, лекарственных растений, овчины, шерсти,  пуха, 
табака – более выгодно внешнему рынку, чем республике (получают дешевое 
сырье, которое после переработки будет стоить в несколько раз дороже). В 
связи с этим, валютная выручка  республики уменьшается, тем самым 
уменьшаются и вложения в аграрный комплекс страны. Можно также 
отметить, что не развитое в экономическом плане государство помогает 
развитым странам, а не наоборот. Многие виды помощи (финансовая, 
техническая), которые направляются в республику, являются не такими 
значимыми по сравнению с той «маржой», которые получают  зарубежные 
страны вследствие получения дешевого  сырья. 

Для того чтобы республиканский аграрный сектор устойчиво и 
стабильно развивался и в то же время не превратился в сырьевой придаток 
других стран, необходимо создание единых агропромышленно-
производственных комплексов, т.е. цепочки, когда фермерское хозяйство 
производит сельхозпродукцию. Эта продукция поступает на завод или 
фабрику (в зависимости от вида сельскохозяйственной продукции). 
Например, томаты идут на консервные комбинаты, хлопок - на текстильные, 
где они сначала перерабатываются, а потом выпускается уже готовая 
продукция в виде консервов, тканей и т.д. Например, СП «Бурил Душанбе 
Текстиль» - это интегрированный комплекс, состоящий из четырех фабрик. 
Сырье поступает на это предприятие из хлопкоочистительных комбинатов и 
в дальнейшем перерабатывается, выпускается готовая продукция в виде 
различных хлопчатобумажных тканей. 

Развивая такие комплексы, государство решит сразу несколько 
вопросов: во-первых, увеличится валютная выручка вследствие более полной 
переработки продукции и поставок в другие страны полуфабрикатов или 
готовой продукции. Во-вторых, часть произведенной продукции будет 
поступать на внутренний рынок, тем самым произойдет замещение 
импортной продукции отечественной. В-третьих, будут созданы новые 
рабочие места, что является архиважным в ситуации с Таджикистаном, где 
безработица является одной из самых острых проблем сегодняшнего 
времени.  

Число официально зарегистрированных безработных в службах 
занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
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Таджикистан на конец апреля 2010 года составило 47,5 тыс. человек, что 
составляет 2,2% экономически активного населения [11]. 

Так, по данным экспертов Программы развития ООН (UNDP), общая 
численность трудоспособного населения в 2010 г. составила 4 501,2 тыс., в 
2011 году – 4 620,5 тыс. чел. В этой связи развитие сельскохозяйственного 
комплекса страны  будет иметь стратегическое значение в трудоустройстве 
граждан страны.  

График 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлено автором по данным: Европейский Фонд Образования «обзора рынка 

труда в Таджикистане-2010» www.labour.tj/files/Final%20Report%20LM_%20TJ_rus.pdf  
с. 77 из 132.; Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: 
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь-май 2010 г. - 
С. 209.  
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Таким образом, интенсивное развитие сельского хозяйства может стать  
одним из составляющих экономического развития страны, а также основной 
сферой занятости населения на ближайшую перспективу. Диверсификация и 
интенсификация этой сферы наряду с внедрением новых технологий в 
промышленное производство республики, в частности, на развитие 
хлопкоочистительных заводов, текстильных фабрик, пищевой 
промышленности, что даст возможность республике увеличить экспорт 
готовой продукции вместо экспорта сырья и необработанной продукции, 
которая наблюдается сегодня. Кроме того, снизится зависимость республики 
от импорта продовольственной  продукции, например, сегодня из Пакистана 
импортируются картофель и  куриные яйца, из Китая - рис, макароны и 
другие виды продовольствия. Куриные сосиски поставляются из Канады, 
расстояние до которой более 10 тыс. км. Комплексное развитие сельского 
хозяйства и промышленности позволит решить или, по крайней мере, 
минимизировать вопрос безработицы в стране. Если будет задействован 
механизм комплексного развития и глубокой переработки агроресурсов в 
республике, то, постепенно развивая данную отрасль, государство сможет 
снизить уровень бедности, недоедания в стране, тем самым улучшив общее 
благосостояние народа. 

Подводя итог, можно отметить, что в структуре экономики 
Таджикистана сельское хозяйство всегда занимало и скорее всего будет 
занимать одно из ключевых мест наряду с промышленностью и другими 
сферами экономики. Поэтому чуткое и своевременное реагирование 
государства на сложности и проблемы данной отрасли может позволить 
республике в ближайшее время снизить зависимость от импорта 
сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем послужить одним из 
факторов экономического благополучия граждан страны и экономического 
развития, тем более, если учесть, что проблема голода, повышения уровня 
цен на продовольствие  стала актуальной во всем мире.  
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, Таджикистан, проблемы сельского хозяйства, 
состояние национального сельского хозяйства. 
Key words: agriculture, Tajikistan, agricultural problems, the condition of national agriculture 
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Курбонов С.А. 
Роль и место сельского хозяйства в экономическом развитии 

Таджикистана 
В статье рассматриваются современное состояние, место и роль сельского 

хозяйства в структуре экономики республики. Анализ, проведенный  в рамках 
исследования, показывает нам, что сельское хозяйство является важнейшей 
составляющей экономики страны. В статье проанализировано количество занятых 
в данной отрасли, уровень урожайности сельскохозяйственных культур, а также 
количественные характеристики сельскохозяйственной техники.  Предложены 
меры по улучшению ситуации в сельскохозяйственном комплексе страны,  а именно: 
создание селекционно-семенных лабораторий; развитие лизинговых инструментов; 
улучшение сельскохозяйственной инфраструктуры и т.д.    
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Kurbonov S.A. 
Role and place of agriculture in economic development of Tajikistan 

The article covers the current state, place and role of agriculture in the economic 
structure of the Republic. According to the analysis performed for the research purposes 
agriculture is turned out to be the important problem in national economy. The article 
gives analysis of the number of employees engaged in this branch, the level of crop yield, 
as well as quantitative aspects of agricultural machinery. Here you can find the measures 
proposed to ease the agricultural situation developed in the country, in particular: 
foundation of pedigree seed laboratories; development of leasing tools; improvement of 
agricultural infrastructure, etc. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Одним их действенных направлений повышения эффективности 

национальной экономики и снижения уровня бедности населения в условиях 
переходного периода является формирование и развитие регионального 
потребительского комплекса. В свою очередь, степень обеспеченности 
населения услугами потребительской кооперации во многом предопределяет 
уровень жизни не только сельского населения, но и города.  

В течение всей истории существования потребительской кооперации 
она имела непосредственное влияние на структуру потребления 
продовольственных товаров, на уровень цен производимой 
сельхозпродукции. Исследование показывает, что успешное 
функционирование потребительской  кооперации главным  образом зависело 
от правильного определения спроса населения на товары народного 
потребления (ТНП), от их территориального  распределения, механизма 
своевременного реагирования на процессы изменения потребностей 
населения, особенно в сельской местности.  

Потребительская кооперация (ПК) как производственно – 
заготовительная организация призвана прежде всего поддержать 
отечественного сельхозпроизводителя, насытить внутренний рынок дешевой 
продукцией сельхозназначения, содействовать снижению среднего уровня 
цен на эту продукцию в региональном аспекте, способствовать созданию 
условий для оптимального удовлетворения спроса населения и тем самым 
повышению уровня жизни людей. Кроме того,  ПК  как сфера человеческой 
деятельности обладает огромными возможностями  заготовки, хранения, 
переработки и реализации сельхозпродукции, что создаёт предпосылки при 
минимальных затратах  максимально обеспечить спрос населения на 
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качественные ТНП.  Поэтому, когда речь идет об эффективности 
деятельности сферы ПК, прежде всего подразумевается степень 
обеспеченности населения ТНП. Для осуществления заготовительной, 
производственной и коммерческой деятельности в соответствии с 
требованиями современности ПК должна владеть соответствующей 
материально-технической базой.  

Проведенный анализ деятельности первичных структур ПК в 
Согдийской области показывает, что в общем объеме функционирования 
системы основное место занимает заготовительная деятельность. Например, в 
2008г. планируемые объемы заготовок были перевыполнены только по 
отдельным видам продукции (растительное масло, мука, лук и др.), а по 
некоторым позициям наблюдается невыполнение принятых обязательств. 
Причинами такого явления, на наш взгляд, являются:  

- во-первых, план потребительcкой кооперации в количественном 
выражении составлен по принципу «из достигнутого  уровня», а не по 
принципу «от потребности общества в продовольственной продукции», что 
не соответствует  принципам функционирования ПК; 

- во-вторых, тенденция уменьшения объёма заготовок привела к  
неконтролируемому росту цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, к 
разрыву связей или недостаточному сотрудничеству ПК с 
непосредственными производителями сельхозпродуции, что, в свою очередь, 
привело к отрыву ПК от реального состояния дел в экономике страны.  

Для того чтобы исправить положение дел в системе ПК, необходимо 
принять меры по возрождению в структуре агропромышленного комплекса  
потребительского кооператива как основного элемента системы 
потребительской кооперации. Новый закон «О потребительский кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Республике Таджикистан», 
принятый в 2007г., значительно расширил права и полномочия 
потребительского общества. Теперь потребительское общество получило 
право заниматься предпринимательской деятельностью, привлекать заёмные 
средства от пайщиков и других граждан, осуществлять кредитование и 
авансирование пайщиков, предоставлять им разного рода льготы, чего ранее 
законом не было предусмотрено.  

В то же время имеется ряд функций, которые необходимы для успешной 
деятельности потребительских обществ (ПО), однако сами ПО выполнять их 
не могут. К примеру, это касается вопросов создания кооперативной 
производственной и социальной инфраструктуры, координации деятельности 
потребительских обществ, консалтинга по социальным, экономическим, 
юридическим, техническим, организационным вопросам, защиты интересов 
ПО в государственных организациях, решение вопросов НТП, 
маркетингового обслуживания, подготовки кадров, налаживания 
международных контактов. Поэтому выполнение этих функций 
потребительские общества делегируют своим союзам. То есть, 
управленческая вертикаль в системе «потребительское общество – союз» 
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обеспечивается путем реализации контрольных и распорядительных функций 
союзов по отношению к потребительским обществам.  

Претерпевая в условиях переходной экономики количественные и 
структурные изменения, система потребительской  кооперации значительно 
отдалилась от агропромышленного комплекса, всё более специализируясь на 
торговле продовольственными товарами и оказании услуг. На смену 
существовавшим ранее межотраслевым отношениям в условиях 
трансформации  экономики пришли цивилизованные методы экономического 
сотрудничества и взаимодействия. На стадии  зарождения находится 
кредитная кооперация, осуществляющая в основном функции кредитования 
мелких пайщиков и сбережения средств, но не их приумножения  через 
инвестирование. 

При развитии интеграционных процессов в крупных и средних секторах 
экономики практически не развиваются кооперативные связи в системе 
малого предпринимательства (как производственные, так и потребительские), 
особенно на селе. 

Переход к рыночной экономике вызывает необходимость разработки 
теоретических и методологических основ в сфере социально – экономических 
отношений, выработки экономического механизма реализации социальной 
концепции потребительской кооперации. В научных  исследованиях 
последних лет нашли отражение проблемы сочетания социальной миссии и 
стабилизации цен на начальных уровнях хозяйственной деятельности. Они 
дают фундаментальную основу для дальнейших исследований в области 
разработки экономического механизма реализации социальной миссии 
потребительской кооперации.  

Многолетний опыт развития кооперации свидетельствует о том, что, с 
одной стороны, потребительская кооперация - это органичный структурный 
элемент агропромышленного комплекса, который представляет  интересы 
потребителей, а с другой стороны,  представляющий собой одну из форм 
социальной защиты населения и экономической поддержки сельского 
населения. Функциональное  содержание потребительской кооперации 
направлено в основном на удовлетворение потребностей сельского населения 
и определяет ее место в составе АПК. При этом целевая экономическая 
функция потребительской кооперации заключается не только в доведении 
материальных благ до потребителя без потерь, но и в содействии  в их   
производстве.  

В настоящее время можно выделить три основных направления во 
взаимодействии между отраслями АПК и системой потребительской 
кооперации:  

а) с одной стороны, потребительская  кооперация осуществляет 
торговлю товарами народного потребления на селе, а с другой, - способствует   
реализации продукции АПК; 
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б) осуществляя закупки, хранение и переработку сельхозпродукции, 
потребкооперация должна  обеспечивать минимум потерь  и возможно 
полный сбыт продукции АПК;  

в) потребительская кооперация как элемент социально – экономической 
инфраструктуры агропромышленного комплекса должна на достаточно 
высоком уровне оказывать услуги производственного и бытового характера.        
Организационными формами кооперативов являются предприятия, 
организации системы АПК и потребительской кооперации. В этой связи 
главная цель потребительской кооперации в АПК состоит в оказании помощи 
сельхозпроизводителям в развитии их экономики и повышении 
эффективности производства. 

Современная потребительская кооперация в Республике Таджикистан 
рассматривается как совокупность потребительских обществ  и  их союзов, 
созданных в целях удовлетворения материальных, социальных и иных 
потребностей их членов. Причем кооперация  - это не просто 
потребительское или предпринимательское хозяйство, а значительно более 
сложное экономическое и социальное образование, поэтому ее сущность в 
аграрном секторе состоит в обеспечении условий для объединения людей, 
поставивших перед собой цель улучшить свое экономическое и социальное 
положение. 

Теоретически  в кооперативных образованиях на разных уровнях (от 
микроуровня – хозяйственный уровень, до мезоуровня – уровень региона), 
должен  решаться целый ряд конкретных социально – экономических 
проблем сельских жителей, таких как: борьба с бедностью, занятость, 
повышение производительности труда, возрождение традиции 
сельскохозяйственного производства и т.д. В этом плане потребительская 
кооперация, несмотря на имеющиеся трудности, содержит в себе 
значительный экономический потенциал. Она не только должна заниматься 
торговлей, закупками, хранением сельхозпродукции, но и развивать сферу 
бытового обслуживания, кооперативное производство и иные виды 
деятельности, то есть здесь речь идет о диверсификации деятельности 
системы ПК. Только в этом случае она может быть конкурентоспособной в 
рыночной среде и способствовать выполнению многих, не свойственных 
коммерческим организациям и государственным структурам, функций. Это, 
прежде всего, функции по социальному обустройству села. Например, 
потребительская кооперация отпускает товары населению в долг, содержит 
убыточные магазины в малонаселенных и отдаленных селах, оказывает 
материальную помощь больным и малоимущим жителям села и др. Более 
того, именно признание социальной миссии потребительской кооперации в 
качестве первоочередной стратегии обусловливает ее современное развитие в 
обществе, способствует поддержанию социальной миссии в качестве 
первоочередной стратегии и поддержанию социального равновесия в 
обществе.  
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Современные виды организационных форм потребительской  
кооперации в Республике Таджикистан предопределяются характером 
экономики  в целом. Так, Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном было отмечено, что 82 % населения связано с сельским хозяйством 
и его влияние нельзя недооценивать, иными словами, от эффективной 
деятельности потребительской  кооперации напрямую зависит  
благосостояние населения и развитие агропромышленного комплекса 
Республики Таджикистан.  

 Анализ состояния агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистан показывает, что резкий спад производства 
сельскохозяйственной продукции в значительной мере произошел в 
результате разрыва межхозяйственных связей на региональном, отраслевом и 
внутрипроизводственном уровнях. В этих условиях возникла объективная 
необходимость в качественно новом подходе к развитию организационных 
форм потребительской кооперации как в самой системе, так и в составе АПК. 
В пользу этого положения говорят следующие факты:  

- во-первых, именно интегральная природа АПК обусловливает 
свойственный современному сельскому хозяйству агропромышленный тип 
производства, в котором все основные стадии связаны между собой так, что 
каждая стадия является продолжением предыдущей и исходной для 
последующей; 

 - во-вторых, социально-экономическое положение потребительской 
кооперации в значительной мере определяется факторами внешней среды, - 
это развитие отраслей специализации АПК, внутреннего рынка 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а также финансово-
экономическими возможностями пайщиков и остального населения, 
предприятий аграрной сферы, совокупным платежеспособным спросом на 
продукцию и услуги потребительской кооперации в сельской местности, 
экономическим потенциалом региона.  

Таким образом, потребительская кооперация - это открытая система, и  
её практическое функционирование может осуществляться путём создания 
разнообразных организационных форм и моделей кооперативных 
формирований и разработки соответствующих мер поддержки на разных 
уровнях власти. При этом определяющее значение имеет утверждение 
статуса первичного звена потребительской кооперации как добровольно 
созданной гражданами общественно-хозяйственной организации для 
совместной деятельности. В целом, речь идет о возрождении 
потребительского кооператива как основного элемента системы 
потребительской кооперации в структуре агропромышленного комплекса, 
что, в конечном итоге, обеспечит увеличение экспортного потенциала страны 
и снижение уровня бедности населения Республики Таджикистан. 
 
Ключевые слова: производство, сельскохозяйственная продукция, потребительская 
кооперация, микро и мезоуровень, диверсификация, интеграция. 
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Исследование сущности потребительской кооперации:                                      
методологический аспект 

В статье сделана попытка методического осмысления современного 
состояния потребительской кооперации и вероятные пути совершенствования ее 
деятельности в соответствии с требованиями экономики переходного периода. 
Автором в качестве предложения выдвинута идея  внедрения  системного подхода 
при организации деятельности структурных элементов потребительской 
кооперации в составе агропромышленного комплекса, что может явиться главным 
фактором достижения положительных результатов в функционировании как 
системы потребительской кооперации, так и  агропромышленного комплекса 
республики.   

 
Khojaeva R.H. 

The Research of Consumers’ccoperation essence 
In given article the attempt of methodical conceptualization of a current state of 

consumers' cooperation and the probable methods of perfection of its activity according to 
requirements to a transitional economy is made. The author as the offer puts forward idea 
of introduction of the system approach at the organization of activity of structural elements 
of consumers' cooperation as a part of agriculture that can be a primary factor of 
achievement of positive results in functioning as consumers' cooperation system, and 
republic agriculture complex. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
 
Инфляция представляет собой до конца не исследованное 

многофакторное явление, которое является одной из сложных проблем 
современной экономической науки.  Последствия инфляционных процессов 
особенно болезненно отражаются  на социально-экономическом положении  
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развивающихся стран.  На сегодняшний день существует множество   
способов  решения этой проблемы, включая   денежно-кредитную, 
финансовую, внешнеэкономическую политику государства. Но для 
правильного применения этих методов необходимо досконально изучить 
характерные особенности   инфляционных процессов в стране. При этом 
необходимо  применение современных экономико-математических методов 
исследования, в частности, применение методов эконометрического анализа 
(создание регрессионной модели).  

Данная статья посвящена   исследованию инфляционных процессов на 
примере экономики Республики Таджикистан с помощью применения 
эконометрических методов, в частности, применения множественного 
корреляционно-регрессионного анализа и моделирования.  

В целом эконометрическое моделирование состоит из шести этапов: 
постановочный, априорный, этап параметризации, информационный этап, 
этап идентификации модели и этап верификации модели [1,18]. Первый и 
второй этап связаны с формулировкой целей исследования, изучением 
экономического явления, определением исследуемого интервала времени и 
факторов, влияющих на результативный показатель. В особенности    процесс 
моделирования требует особого внимания к выбору временного интервала, 
так как от правильного выбора временного интервала зависит практическая 
значимость разрабатываемой модели. При выборе интервала времени 
необходимо уделять особое внимание тому, насколько правильно и 
прозрачно выявляется связь между переменными. То есть для того чтобы 
разработанная модель была практичной,  необходимо в качестве 
исследуемого периода выбрать тот временной интервал, в котором  
наблюдается более или менее явная связь между зависимым и независимыми 
показателями. В этом случае результаты моделирования будут правильно 
отражать  влияние исследуемых факторов на значение  результативного 
показателя. Вот как это, в частности, отмечает Цви Грилихес, профессор 
экономики  Гарвардского университета,   один из выдающихся 
эконометристов нашего времени: «Экономисты используют количественные 
данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и 
прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, 
называется в совокупности эконометрикой. Для успешного применения этих 
методов требуется точное (или хотя бы приблизительно верное) 
моделирование поведения экономических агентов, необходимо также 
понимание процессов, породивших имеющиеся  данные, и насколько эти 
данные отражают  те явления, которые мы пытаемся исследовать» [2, 9].  

Учитывая вышеизложенные условия,  в качестве исследуемого периода  
возьмем  период с 2000 по 2009 гг. В основном причина выбора данного 
интервала времени связана с тем,  что в данный период наблюдалось  наличие   
сравнительно устойчивой денежной системы. До введения в обращение  
национальной денежной единицы инфляционные процессы были более 
подвержены влиянию денежного фактора. Неправильная денежная политика 
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стала одной из основных причин глубокого экономического кризиса, в том 
числе и возникновения стагфляции. При таких условиях становится 
невозможным создать модель, в которой корректно отражалось бы 
воздействие  других факторов, влияющих на уровень инфляции.  

Также для составления модели  необходимо правильно  определить 
факторы, непосредственно или косвенно влияющие на значение 
исследуемого показателя. При этом отбор факторов также является 
важнейшей проблемой при построении множественных регрессионных 
моделей [3,67]. Для этого  необходимо  изучить  природу и взаимосвязь этих 
факторов с исследуемым показателем. 

Инфляция зависит от множества факторов, поэтому  процесс создания 
модели инфляции становится очень трудоемким и требует  точных и 
обоснованных выводов и расчетов.  В каждой отдельной экономике  
наблюдаются характерные для этой системы особенности влияния тех или 
иных факторов на уровень инфляции. Поэтому модели инфляции  для разных  
стран могут быть также совершенно различными, в зависимости от характера 
и степени влияния тех или иных факторов на уровень инфляции.  

Таким образом,  нам  необходимо выявить факторы экзогенного и 
эндогенного характера, которые в той или иной степени, косвенно или 
непосредственно могут влиять на показатель инфляции. В качестве 
исследуемого показателя инфляции будем учитывать индекс 
потребительских цен. Выбор данного показателя не является произвольным, 
и существуют определенные причины выбора индекса потребительских цен в 
качестве  исследуемого показателя инфляции.  Во-первых, основной целью 
данного исследования является выявление влияния экзогенных и эндогенных 
факторов именно на уровень цен  потребительского рынка. Во-вторых,  
использование других показателей, таких как   индекс цен  производителей 
промышленной продукции или дефлятор ВВП, не дают точной картины 
состояния уровня цен на потребительском рынке. Кроме того: «Особенности 
расчета дефлятора ВВП не позволяют получать значения с высокой степенью 
периодичности. Как правило, дефлятор ВВП рассчитывается за год» [4,58-
59]. В-третьих, во многих исследованиях, посвященных моделированию 
инфляционных процессов, в качестве показателя инфляции используется 
именно индекс потребительских цен.  

В качестве основных эндогенных факторов, влияющих на уровень 
инфляции,   будут учитываться  ВВП, объемы промышленной продукции, 
объемы производства потребительских товаров, объемы производства 
сельхозпродукции, безработица, уровень доходов населения, 
государственные доходы и дефицит государственного бюджета, объемы 
капитальных вложений, объемы кредитных вложений, уровень процентной 
ставки, масса денег в обращении.  В качестве  внешних факторов  будут 
учтены импорт, экспорт, платежный баланс, торговый баланс,  валютный 
курс, объемы внешних инвестиций и внешнего кредитования. Хотя эти 
показатели условно отражают влияние экзогенного фактора,  было бы более 
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корректно,  в качестве  основных эндогенных факторов, учитывать   цены 
мирового рынка и процентные ставки на мировых рынках капиталов, как, 
например, это было сделано австралийским ученым Н. Эрикссоном  при 
разработке многофакторной модели инфляции для условий Австралии [5,14].  
Но применение  такого подхода более приемлемо для развитых стран, а в 
условиях экономики Республики Таджикистан необходим немного иной 
подход. Это связано с тем, что динамика  уровня цен на мировых рынках 
товаров  и динамика уровня цен, импортируемых в страну товаров, не  
показывают, одинаковую тенденцию. Говоря по-другому, при учете 
импортируемой инфляции будет не правильно учитывать состояние уровня 
цен на мировых рынках, более корректнее, использование показателей 
динамики инфляции в странах с которыми наша страна  имеет тесные 
торговые отношения. То же самое можно сказать и про рынки капиталов. 
Таким образом, применение данного метода требует особого подхода, 
нахождение которой является одной из основных задач наших будущих 
исследований. 

Следующие этапы эконометрического моделирования является  сбор 
необходимой статистической информации  и определение вида 
эконометрической модели, то есть выбор уравнения множественной 
регрессии. В основном, при моделировании инфляционных процессов в 
качестве уравнения регрессии используется линейная функция, которая 
показывает наличие  линейной связи между результативным и независимыми  
показателями множественной регрессии.  Для проведения    необходимых 
расчетов  будут использованы  статистические данные сайта Национального 
банка Республики Таджикистан (http://www.nbt.tj) и Государственного 
комитета  статистики Республики Таджикистан (http://www.stat.tj). При этом 
для  получения более,  репрезентативной выборки  будут использованы 
месячные показатели.  

Первоначально для  того чтобы составить необходимое сочетание 
факторов для будущей модели на основе месячных показателей были в 
отдельности рассчитаны модели для каждого года рассматриваемого периода. 
Результаты показали, что между этими полученными  моделями не 
существует  абсолютной совместимости, то есть между ними  наблюдается  
частичная совместимость порой очень слабая. Особенностью всех 
полученных моделей было наличие существенного влияния валютного курса 
на уровень инфляции (индекс потребительских цен). По причине 
несоответствия показателей в полученных моделях нам удалось получить 
более практичную  модель (на базе более, репрезентативной выборки) только 
на основе месячных данных за период с 2000 по 2004 год.  

 
I=47.2+9.34V+0.65B – 0.0165VVP – 0.088IM+ 1.92E-06KR + 0.298KV - 

0.0745G+0.162EX 
Включение в модель данных за 2005 по 2009 год  не дали желаемых 

результатов, то есть полученные модели не имели практической  значимости, 
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хотя при отдельном расчете моделей  для каждого года были получены 
приемлемые результаты. Причем во всех  полученных моделях ( кроме 2008 
года) наблюдается очень существенная связь валютного курса с показателем 
инфляции. Например, для 2005 года  была получена следующая модель, 
имеющая  практическую значимость, то есть все показатели оценки 
практической значимости модели являются достаточно приемлемыми. Так   
коэффициент  множественной детерминации (R) равен 0,984, 
скорректированный  коэффициент  множественной детерминации (R^) равен 
0,974, F- критерий Фишера  равен  108,2,  критерии Стьюдента также 
находятся в приемлемых пределах.    

I= 324.6 – 77.67V – 0.0125DG + 0.314B + 0.0013VVP 
Для 2006 года получена следующая модель, отвечающая по всем 

параметрам практической значимости регрессионной модели: 
I=  -158.8   +  71V  +  6.38E-05 XX  +  0.464B 

( R= 0,97         R^= 0,96      F-критерий  = 92,45, t-Стюдент- приемлем) 
Соответственно для 2007 года: 
I = -1451 + 444,8V + 0.17B + 0.007G – 2,41E-05 POT + 0.004KV +7.59E-06 
KR 
( R=  0,999        R^=  0,999     F-критерий  =  3892, t-Стюдент- приемлем) 

для 2008 года: 
I = 124 – 0.005 VVP –0.006 KV + 5.21E-06 SELX  + 0.025IM + 0.0054DG – 
6.28E-05XX 
( R= 0,997         R^=0,995       F-критерий  = 388, t-Стюдент- приемлем) 

для 2009 года: 
I = 64.85 + 7.51V – 5.64E-07SELX + 7.95E-06 POT – 0.0034 IM + 2.14E-06KR 
+ 0.002KV – 0.07R 
( R= 0,999        R^=  0,999     F- критерий = 2225,56, t-Стюдент- приемлем) 

Как мы видим,  в этих моделях наблюдается несоответствие 
включённых факторов, то есть в одной модели наблюдается один набор 
факторов, имеющих реальную связь с результативным показателем, а в 
другой - совершенно другой набор факторов. В связи с этим нам не удалось  
получить модель, имеющую статистическую значимость с учетом 
показателей данного периода (2005-2009гг). Но полученные модели 
показывают следующую общую характерную связь инфляционных процессов 
с факторами, имеющими экзогенный и эндогенный характер. Во всех 
рассмотренных моделях  наблюдается относительно существенная связь 
инфляции с валютным курсом и незначительная, даже порой  очень  
незначительная,  ее связь с остальными включенными факторами.   Также 
необходимо учесть относительно большие значения свободного члена в 
полученных моделях.   С учетом того, что в процессе моделирования были 
учтены почти  все основные экзогенные и эндогенные факторы, можно 
утверждать,  что в целом  значения свободного члена показывают влияние 
импортируемой инфляции, то есть естественного роста цен на внешнем 
рынке.   
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Таким образом, полученные нами результаты говорят о том, что   в 
рассматриваемом нами периоде  инфляционные процессы в Республике 
Таджикистан  в основном  были подвержены влиянию импортируемой 
инфляции и изменению курса национальной валюты (сомони).  
 
Ключевые слова:  эконометрический анализ, эконометрическая модель, моделирование 
инфляционных процессов, оценка практической значимости эконометрической модели, 
эндогенные и экзогенные факторы, валютный курс. 
Key words: Econometric analysis, econometric model, modeling of inflation, the assessment of 
practical significance of an econometric model, endogenous and exogenous factors, the exchange 
rate. 
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Ахмедова  М.М. 

Моделирование  инфляционных процессов на примере экономики 
республики Таджикистан  

Для проведения правильной антимонопольной политики, прежде всего, 
необходимо выявить особенности инфляционных процессов в стране, учитывая 
особенности воздействия всех факторов, оказывающих влияние на уровень 
инфляции, использовать комплексный подход при решении данной проблемы. 
Поэтому применение эконометрических методов анализа и моделирования в 
процессе исследования инфляционных процессов является очень уместным. В 
данной статье исследуются характерные особенности инфляционных процессов в 
Республике Таджикистан посредством применения эконометрических методов. 
Для этой цели автором, на основе статистических данных за период с 2000 по 2009 
год, разработана эконометрическая модель инфляции.  

 
Akhmedova M.M. 

Modeling inflationary processes on the example of economy of  Republic Tajikistan 
То conduct proper anti-monopoly policy, above all, it is necessary to identify the 

characteristics of inflation in the country, particularly to take into account all factors 
influencing the rate of inflation, to use a holistic approach while solving this problem. 
Therefore, the use of econometric methods of analysis and modeling in the study of inflation 
is very appropriate. This article explores characteristic features of inflation in the Republic 
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of Tajikistan, through the application of econometric techniques. For this purpose, the 
author, based on statistics for the period from 2000 to 2009, developed an econometric 
model of inflation.  

 
Дадобоев Баходур Абдугафарович- 

аспирант ХГУ имени акад. Б. Гафурова 
 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Переход экономики Республики Таджикистан на новые рыночные 

отношения привел к структурному изменению отраслей народного хозяйства 
и прежде всего структуры отраслей промышленности. Отраслевая структура 
промышленности в переходном периоде изменилась коренным образом 
вследствие приобретения независимости и  согласно требованиям новых  
рыночных отношений. 

На современном этапе развития национальной экономики, наравне с 
развитием структуры отрасли сельского хозяйства, значительную роль играет 
совершенствование отраслевой структуры промышленности регионов 
республики.  

В нынешних условиях совершенствование отраслевой структуры 
промышленности Республики Таджикистан (РТ) и ее регионов в зависимости 
от их региональных особенностей находится под сильным  влиянием таких 
факторов, как природные и трудовые ресурсы, внешнеэкономические связи, 
конкуренция и социально-политические сдвиги. 

Для выявления влияния этих факторов на структуру промышленности, 
прежде всего необходимо рассматривать современное состояние и развитие 
промышленности регионов, и для анализа  последнего в таблице 1. 
приведены данные, характеризующие динамику и долю общего объема 
производства промышленной продукции  РТ и её регионов в 
общереспубликанском производстве. 

Таблица 1. 
Расчет динамики и доли общего объема производства промышленной 

продукции отдельных регионов РТ* (в ценах 2009г., млн. сом.) 
2005 2007 2009 Годы 
млн. 
сом. 

в % к 
итогу 

млн. 
сом. 

в % к 
итогу 

млн. 
сом. 

в % к 
итогу 

Республика Таджикистан 6212 100 7202 100 6501 100 
ГБАО 41,0 0,66 50,0 0,69 48,2 0,74 
Согдийская область 1237 19,9 1304 18,1 1234 19,0 
Хатлонская область 1859 29,9 2153 29,9 1935 29,8 
г. Душанбе 394 6,3 623 8,7 584 9,0 
РРП 2491 40,0 2796 38,8 2484 38,2 
*Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан. Стат. сб.- Душанбе, 
2010.- С. 84-86. 
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Анализ данных, приведенных в таблице 1., показывает, что общий 
объем производства промышленной продукции за 2005-2007 гг. в целом по 
РТ и по отдельным её регионам имеет тенденцию к увеличению. Так, в целом 
по республике за рассматриваемый период объем производства увеличился 
на сумму 990 млн. сомони, или на 15,9%;  соответственно: в ГБАО - 9 млн. 
сомони, или 21,9%, в Согдийской области  - 67,3 млн. сомони, или 5,4%, в 
Хатлонской области - 294 млн. сомони, или 15,8%, в г. Душанбе  - 229 млн. 
сомони, или 58,0%, в районах республиканского подчинения (РРП) - 305 млн. 
сомони, или 12,2%.  

Однако в период 2007-2009 гг. абсолютно во всех регионах РТ 
происходит снижение общего объема производства промышленной 
продукции, что говорит о влиянии  мирового финансово-экономического 
кризиса на развитие отраслей промышленности.  

Так, в целом по республике в 2009г. производство промышленной 
продукции снизилось на 701 млн. сомони и составило 90,3% от уровня 2009г., 
в Согдийской области - 70,3 млн. сомони, или 94,6%, в Хатлонской  области - 
218 млн. сомони, или 89,9%, в г. Душанбе - 39 млн. сомони, или 93,7%, в РРП 
- 312 млн. сомони, или 88,9%, в ГБАО -3,2 млн. сомони,  или 92,7%. 

Однако за 2007-2009гг. объем производства промышленной продукции 
в регионах РТ имел тенденцию к снижению. Для более подробного анализа 
причин снижения объемов производства есть необходимость 
проанализировать положение дел в отраслях структуры промышленности 
регионов республики (таблица 2). 

Таблица 2. 
Расчет динамики отраслевой структуры промышленности по отдельным 

регионам РТ за 2005-2009гг.*(в процентах) 
Годы 2005 2009 

Регионы  ГБА
О 

Согд.о
бл. 

Хатл. 
обл. 

Душан
бе 

РРП ГБА
О 

Согд. 
обл. 

Хатл. 
обл. 

Душан
бе 

РРП 

Вся 
промышленность, 
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Электроэнергетика 10,3 1,4 21,5 1,3 - 34,0 2,4 43,4 2,2 - 

Топливная 0,1 1,1 0,2 0,4 0,08 0,2 2,5 0,7 - 0,3 

Цветная металлургия - 10,7 0,7 - 86,2 - 17,8 2,4 - 83,1 

Химическая и 
нефтехимическая 

- 1,3 3,2 0,4 0,06 - 1,2 0,2 0,3 0,0 

Машиностроение и 
металлообработка 

- 1,2 0,4 10,8 1,2 0,1 1,2 0,8 12,1 1,9 

Лесная, 
деревообрабатывающ
ая и целлюлозно-
бумажная  

- 0,1 0,1 3,5 0,0 0,0 0,7 0,0 1,7 0,1 

Промышленность  
строительных 
материалов 

0,6 1,4 1,3 29,1 0,3 0,4 3,0 0,9 34,6 2,6 

Легкая 0,1 35,3 32,5 12,7 1,9 0,7 23,4 17,4 11,6 0,4 
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Пищевая 67,9 37,8 23,1 34,0 7,1 52,3 42,1 21,0 31,7 8,3 

Мукомольно-
крупяная 

20,3 8,3 17,0 3,0 3,1 11,4 3,7 13,1 0,5 3,1 

Другие 0,7 1,4 0,03 4,8 0,06 0,9 2,0 0,1 5,3 0,2 

*Источник: Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- 
Душанбе, 2006, 2008, 2010.- С. 253, 252, 248. 

 
Отраслевая структура промышленности ГБАО. Известно, что в 

современных условиях управление отраслевой структурой, выбор 
приоритетных отраслей промышленного развития, отвечающих рыночным 
требованиям, является важной составной частью промышленной политики в 
целом. Проблема определения приоритетных отраслей промышленного 
развития – это один из наиболее важных и сложных вопросов 
государственного и регионального регулирования.   

Применительно к исследуемой работе следует определить 
приоритетные отрасли регионов РТ. Приоритетными отраслями исследуемого 
региона – ГБАО - можно считать три отрасли, такие как 
электроэнергетическая, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность. В 
2005г. доля выделенных отраслей в структуре промышленности составила 
98,5%, в 2007г., 99,5% в 2008г., а в 2009г. наблюдается снижение, и их доля 
составила 97,7% от общего объема произведенной продукции.  

В 2005г. в электроэнергетической отрасли выработано 128 млн. кВт./ ч. 
на сумму 4,2 млн. сомони, в 2007г. – 154, или 8,8; а в 2009г. – 179, или 16,4. 
Доля  пищевой промышленности за 2005-2009 гг. снизилась на 15,6%, объем 
производства за этот период снизился на 2,6 млн. сом. Доля мукомольно-
крупяной промышленности  также снизилась с 20,3% до 11,4%, т.е. на 8,9%.         

Отраслевая структура промышленности Согдийской области. В 
современных условиях данная область считается одним из наиболее 
промышленно-развитых регионов в республике. Здесь размещено 464 
промышленных предприятия разного направления производства.  
Приоритетными отраслями промышленности являются отрасли цветной 
металлургии, пищевой и легкой промышленности. Так, в 2005г. доля объемов 
производства этих трех отраслей в структуре промышленности региона 
составила 83,8%, а в 2009г.  наблюдается незначительное снижение, и доля 
составила 83,3%. За 2005-2009гг. доля пищевой промышленности 
увеличилась на 4,3%, доля легкой промышленности снизилась на 11,9%, а 
цветной металлургии увеличилась на 7,1%.  

Как было отмечено выше, одной из приоритетных отраслей  в структуре 
промышленности Согдийской области является отрасль пищевой 
промышленности. В 2005г. доля этой отрасли составила 37,8 %, а в 2009г. - 
42,1%, т.е. на 4,3% больше по сравнению с 2005г. Наиболее крупными 
предприятиями отрасли  в структуре промышленности являются ООО 
«Нонпаз», ОАО «Консервный комбинат», ООО «Хлебокондитерское 
предприятие», АОЗТ «Равган», ЗАО «Комрон Агро Холдинг» и ЗАО «Оби 
Зулол». Объем производства отмеченных предприятий за 2005-2009гг. 
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увеличился с 29,5 млн. сомони до 75,1 млн. сомони, а их доля в структуре 
промышленности увеличилась с 6,3% до 14,5%. 

В отраслевой структуре промышленности области второе место по 
величине доли занимает отрасль легкой промышленности. В 2005г. объем 
производства этой отрасли составил 436,6 млн. сом, а её доля составила 
35,3%, однако в 2009г. снизилась на 147,8 млн. сомони, или на 11,9%. 

Крупными предприятиями этой отрасли являются ЗАО «САТН», СП 
«Джавони», СП «Текстил-Сити», СП «ВТ-Силк», АООТ «Нуртекс» и АООТ 
«Зинат». Объем производства этих предприятий в 2005г. составил 73,1 млн. 
сомони, их суммарная доля в отрасли составила 16,7%, а в 2009г. наблюдался 
рост объема производства до 143,3 млн. сом, доля - 49,6%. 

Одной из наиболее приоритетных отраслей не только в данной области, 
но и в других областях республики является отрасль цветной металлургии. 
Так, в 2005-2009гг. наблюдается тенденция увеличения доли данной отрасли 
в структуре промышленности с 10,7% до 17,8%, а объем производства 
продукции составил 132,6 и 219,6 млн. сомони, что на 87,0 млн. сомони 
больше по сравнению с 2005г. 

Крупными предприятиями этой отрасли являются АООТ «Комбинат 
Маъдан»  Адрасмана, АООТ «Ленинабадский комбинат редких металлов» и 
СП «Апрелевка». За период 2005-2009гг. объем производства этих 
предприятий увеличился с 24,0 млн. сомони до 84,8 млн. сомони, а их доля в 
отрасли соответственно увеличилась с 18,1% до 38,6%. 

Отраслевая структура промышленности Хатлонской области. В 
2005г.  доля объема производства промышленной  продукции области в 
общем объеме производства республики составила 29,9%, а в 2009г. 
уменьшилась на 0,01% и составила 29,8%. В период 2005-2007гг. объем 
производства промышленной продукции увеличился с 1 859 млн. сомони до 2 
153 млн. сомони, т.е.  на 294 млн. сомони, а в период 2007-2009гг. 
наблюдается снижение с 2 153 млн. сомони  до 1 935 млн. сомони, т.е. объём 
снизился на 218 млн. сомони. (табл. 1.)  

Приоритетными отраслями области являются: электроэнергетическая, 
легкая, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность. В период 2005-
2009гг. доля этих отраслей увеличилась с 94,1 до 94,9% в структуре 
промышленности области, т.е. на 0,8%. За рассматриваемый период доля 
электроэнергии увеличилась на 21,7%, легкой и пищевой снизилась на 15,1 и 
2,1%,  и мукомольно-крупяной  также снизилась на 3,9%.  

В исследуемой области за 2005г. выработано электроэнергии на сумму 
399,7 млн. сомони, а в 2009г. – на 839,8 млн. сомони, что на 440,1 млн. 
сомони больше по сравнению с 2005г., однако за этот период наблюдается 
снижение выработки электроэнергии на 9,7 млн. кВт/ч. 

Объем производства легкой промышленности за 2005-2009гг. снизился 
на 267,5 млн. сом. За этот период производство хлопко-волокна снизилось на 
24,4 тыс. тонн,  а пряжи хлопчатобумажной увеличилось на 0,2 тыс. тонн. В 
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пищевой и мукомольно-крупяной промышленности также наблюдалось 
снижение на 23,1 и 62,5 млн. сомони. 

Отраслевая структура промышленности г. Душанбе. В 2005 в городе 
производилось промышленной продукции на сумму 394 млн. сомони, что 
составляет 6,3% от общего объема промышленной продукции, произведенной 
по республике, а в 2009г. - на 584 млн. сомони, что на 190 млн. сомони, или  
на 48% больше по сравнению с 2005г. Доля составляла 9,0% в общем объеме 
производства республики.  

Анализ приведенных в таблице 2 данных показывает, что в структуре 
промышленности г. Душанбе высокий удельный вес приходится на долю 
четырех отраслей, таких как промстройматериалы, пищевая и легкая 
промышленность, машиностроительная и металлообрабатывающая 
промышленность. В 2005г. доля этих четырех отраслей составила 86,6%, а в 
2009г. -  90%, т.е. сдвинулась в сторону роста на 3,4%.  

Статистические данные показывают, что за  2005-2009 гг. доля пищевой 
промышленности снизилась на 2,3%, доля промстройматериалов увеличилась 
на 5,5%, доля легкой промышленности снизилась на 1,1%, а доля 
машиностроительной и металлообрабатывающей  промышленности 
увеличилась на 1,3%. 

Отраслевая структура промышленности РРП. Приоритетными 
отраслями РРП в структуре промышленности региона  можно считать: 
отрасль цветной металлургии и пищевую промышленность. Так, доля отрасли 
цветной металлургии в структуре промышленности РРП в 2005г. составила 
86,2%, а в 2009г. снизилась до 83,1%, т.е. на 3,1%,  доля отрасли пищевой 
промышленности в аналогичный период составила 7,1 и 8,3% (табл. 2).  

В 2005г. в РРП объем производства промышленной продукции составил 
2 147,2 млн. сомони, а в 2009г.- 2 064,2 млн. сомони, что на 83 млн. сомони 
меньше по сравнению с 2005г. За рассматриваемый период объем 
производства пищевой промышленности составил 176,9 и 206,2 млн. сомони, 
что на 29,3 млн. сомони больше по сравнению с 2005г.  После рассмотрения 
изменений отраслевой структуры промышленности отдельных регионов РТ 
за 2005-2009 гг. можно прийти к выводу, что наблюдается падение объема 
производства в некоторых отраслях и, соответственно их доли в структуре 
промышленности. С целью выявления причин изменения  структуры 
промышленности рассмотрим факторы, вызывающие структурные 
изменения. 

Выше было отмечено, что на структурные изменения  промышленности 
регионов влияет множество факторов, одним из которых являются трудовые 
ресурсы. В современных условиях одним из основных факторов, влияющих 
на развитие и размещение промышленности по регионам РТ, является 
наличие трудовых ресурсов, особенно квалифицированной их части, и их 
вовлечение в производственную деятельность. В таблице 3. приведены 
данные, характеризующие зависимость объема производства промышленной 
продукции регионов от фактора труда.   
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Таблица 3. 
Расчет зависимости изменения объема производства  

промышленной продукции от фактора трудовых ресурсов 
Индикаторы 
 
 

Численность населения, 
тыс. чел. 

Среднегод. числ. 
работ. по найму, 
тыс. чел. 

Объем 
производства, млн. 
сом. 

Годы 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 
Республика 
Таджикистан 

6920,4 7215,7 7529,6 105,2 98,0 91,5 6212 7202 6501 

ГБАО 218,4 218,0 220,6 0,7 0,7 0,6 41,0 50,0 48,2 
Согдийская область 2060,9 2132,1 2217,0 46,8 39,4 35,6 1237 1304 1234 
Хатлонская область 2463,3 2579,3 2700,2 17,5 18,0 15,3 1859 2153 1935 
г. Душанбе 646,6 679,4 706,1 22,6 22,7 24,5 394 623 584 
РРП 1531,3 1606,9 1685,8 17,6 17,2 15,5 2491 2796 2484 

Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан. Стат. сб.- Душанбе, 
2010.- С. 16, 52, 84-86. 

 
Анализ данных, приведенных в таблице 3., показывает, что за 2005-2009 

гг. численность населения абсолютно во всех регионах имеет тенденцию к 
увеличению, а среднегодовая численность работающих по найму, наоборот, 
снижается, за исключением г. Душанбе, что говорит об увеличении занятости 
населения в других отраслях народного хозяйства.   

За 2005-2007 гг. объемы промышленного производства увеличились на 
15,9%, а за 2007-2009 гг. снизились на 10% и составили  90,3% от уровня 2007 
г. 

Одной из главных причин изменений в секторальной структуре 
экономики является различие в росте производительности труда между 
секторами. Наряду с рассмотренными факторами производительность труда 
как отношение объема производства на одного работающего, имеет 
существенное значение для изменения структуры промышленности. С целью 
выявления зависимости изменения объема производства от трудовых 
ресурсов рассмотрим производительность труда на одного работающего  по 
регионам республики.            

За 2005-2007 гг. производительность труда на одного работающего в 
целом по республике составила 59 049 сомони, а в 2007г. – 73 490 сомони, 
что на 14 441 сомони, или на 24,5% больше по сравнению с 2005г. В это 
время среднегодовая численность работающих по найму снизилась на 7,2 
тыс. чел., или на 6,8%, и составила 93,2% от уровня 2005г. Но несмотря на 
снижение численности работающих, наблюдается рост производства. 
Обеспечение роста промышленного производства можно достичь 
повышением производительности труда и численности работающих. Однако 
главным фактором прироста продукции является систематическое 
повышение производительности труда. В период 2007-2009 гг.  
производительность труда снизилась на 2 441 сом. и составила 71 049 сом., а 
численность работающих снизилась на 6,5 тыс. чел. 
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Подводя итог оценкам изменения отраслевой структуры 
промышленности регионов РТ, можно прийти к выводу, что на развитие 
промышленности влияет множество факторов, одним из которых являются 
трудовые ресурсы. Исходя из этого, полагаем, что для дальнейшего развития 
следует обратить внимание на следующие приоритеты: 

1. Приоритетными отраслями промышленности должны стать отрасли 
цветной металлургии, горнодобывающая,  электроэнергетическая, добыча 
золото, драгоценных камней, текстильная, швейная и пищевая. 

2. В деятельность промышленных предприятий следует привлечь 
трудовые ресурсы, особенно их высококвалифицированную и грамотную 
часть, что приведёт к качественным изменениям отраслевой структуры 
промышленности регионов РТ, в частности, Согдийской области. 

3. Вследствие структурных изменений в отраслях промышленности 
происходит структурная безработица, поэтому для повышения квалификации 
специалистов следует открыть краткосрочные курсы и тренинги, чтобы 
имеющиеся  кадры быстро освоили введенные новые технику и технологии 
на промышленных предприятиях. 

4. Подготовку высококвалифицированных кадров нужно начинать с 
низового уровня, т.е. с общеобразовательной школы и высших учебных 
заведений.   
Ключевые слова: отрасль, структура, промышленность, регион, Республика Таджикистан, 
факторы изменения отраслевой структуры. 
Key words: branch, structure, region, Republic of Tajikistan, factors of a modification of a branch 
structure 
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Дадобоев Б.А. 

Оценка изменения отраслевой структуры промышленности  регионов 
Республики Таджикистан 

Статья посвящена рассмотрению оценки изменения отраслевой структуры 
промышленности регионов Республики Таджикистан. Проведен анализ динамики и 
доли общих  объемов производства промышленной   продукции отдельных регионов 
республики, в частности, Согдийской, Хатлонской областей и Горно-Бадахшанской 
автономной области, г. Душанбе и районов республиканского подчинения за период 
2005-2009 гг. Кроме того, сделан структурный анализ отраслей промышленности 
отдельных регионов республики и определены приоритетные отрасли в исследуемых 
регионах. Проанализирована и дана оценка факторов изменения отраслевой 
структуры промышленности по регионам.  

Dadoboev B.A. 
Evaluation  modification of  branch structure  an industry of regions  of the 

Republic of Tajikistan  
The article is devoted to consideration estimation amendment of the branch structure 

of industry regions in Tajikistan. The analysis of dynamics and a share of total amounts of 
manufacture of an industrial output of separate regions of the republic is carried out, 
particularly in Sogd, Hatlonregions and Mountain-Badahshon Autonomy area, Dushanbe 
and areas of republican submission during 2005-2009years. Besides, the structural 
analysis of industries of separate regions of republic is made, priority branches in studied 
regions are defined. The estimation of factors of change of branch structure of the industry 
on regions is analysed.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях перестройки системы хозяйствования и радикальной 

экономической реформы самоуправление и самофинансирование в сфере 
национальной экономики Республики Таджикистан может осуществляться на 
основе формирования и развития рыночных отношений. Главным фактором 
формирования новой рыночной экономики является создание условий для 
функционирования малого и среднего предпринимательства. 

Переход к новым рыночным отношениям должен сопровождаться 
демократизацией общества и формированием устойчивого гражданского 
общества. Реализация основной концепции самоуправления и 
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самофинансирования во многом зависит от совершенствования системы 
управления страной. 

В Таджикистане значительное внимание уделяется такому важному 
преобразованию, как реформирование системы государственного управления, 
включающее мероприятия по реформированию принципов и механизмов 
управления различными уровнями и звеньями государственной власти и её 
децентрализации в сторону повышения роли местных органов 
самоуправления в системе власти.  

В этих преобразованиях главную роль должны сыграть современно 
мыслящие кадры управления. Эффективность внедрения новых систем 
государственной власти на местах и усиление органов местного 
самоуправления зависит главным образом от формирования, подбора и 
расстановки кадров с новым мышлением. Перестройка общественного 
производства выдвигает более высокие требование к кадрам управления во 
всех его сферах. Сегодня особенно важно включить в процесс перестройки 
профессионально и политически зрелых работников. 

Формирование кадров управления представляет собой процесс создания 
высококвалифицированных специалистов на основе прохождения 
соответствующей управленческой подготовки, на основе оценки и практики 
управления, включающих три обязательных этапа: обучение специалистов в 
соответствующих учебных заведениях, прохождение практики управления на 
соответствующей должности и оценку их деловых, личностных качеств и 
делового потенциала. 

Кадры управления формируются и изменяются под влиянием 
различных факторов. Существуют внутренние и внешние факторы. К 
внутренним факторам относят характер продукции, технологии и 
организацию производства. К внешним факторам относят демографические 
процессы, юридические и моральные нормы общества, характер рынка труда 
и т. п. Влияние внешних факторов конкретизируется в таких параметрах 
макроэкономического характера, как количество трудоспособного населения, 
общеобразовательный его уровень, предложение рабочей силы, уровень 
занятости, потенциальный резерв рабочей силы. В свою очередь эти 
характеристики определяют количественными и качественными параметрами 
трудовых ресурсов. 

Таким образом, формирование кадров управления предприятий, 
осуществляемое через соответствующие функциональные структуры, 
реализуется с помощью системы мероприятий в рамках кадровой политики. 
Для привлечения и закрепления кадров немаловажное значение имеет 
реализация социальной политики, направленной на предоставление 
работникам льгот и услуг социально-экономического, культурного и 
бытового характера, обеспечение социальной защиты работников. Следует 
отметить, что использование демографической и социальной политики для 
повышения конкурентоспособности предприятия в формировании кадров 
будет эффективным в том случае, если ее масштабы и результаты на данном 
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предприятии выше, чем на других. Поэтому чем богаче предприятие и чем 
больше средств оно может выделить на эти цели, тем результативнее будет и 
конкурентная борьба за привлечение квалифицированной рабочей силы. 

Формирование новых кадров управления осуществляется путем найма. 
Основной задачей найма кадров управления является удовлетворение спроса 
на работников в качественном и количественном отношениях. Различают 
понятия «набор» и «наём» кадров. Набор кадров – массовое привлечение на 
работу кадров в какую-либо организацию. Набор кадров предполагает 
системный подход к реализации нескольких этапов, осуществляемых в 
рамках процесса найма кадров. Данный процесс включает в себя: 

1) Общий анализ потребности (настоящей и будущей) в кадрах. 
2) Формулировка требований к кадрам – точное определение того, кто 

нужен предприятию, путём анализа работы (рабочего места, должности) 
подготовки описания данной работы, а также определение сроков и условий 
набора. 

3) Определение основных источников поступлений кандидатов 
4) Выбор методик оценки и отбора кадров. 
Наём на работу – это ряд действий, направленных на привлечение 

кандидатов, обладающих знаниями, навыками и качествами, необходимыми 
для достижения целей, поставленных организацией. Это комплекс 
организационных мероприятий, включающий все этапы набора кадров, а 
также оценку, отбор кадров и приём сотрудников на работу. Некоторые 
специалисты в области управления персоналом рассматривают этот процесс 
вплоть до окончания этапа введения в должность, т.е. до того момента, когда 
новые сотрудники органично впишутся в конкретный трудовой коллектив и 
организацию в целом. 

Подбор кадров является одним из наиболее ответственных этапов 
формирования кадров управления, поскольку последующие ошибки 
обходятся слишком дорого. Умение нанимать на работу наиболее 
подходящих людей является большим и довольно редким талантом. Процесс 
подбора кадров является многоэтапной, кропотливой и непрерывной работой, 
требующей определённых способностей, знаний и умений. Жёсткие 
требования к подбору кадров позволяют не только отобрать лучших 
специалистов, но и напомнить тем, кто уже работает, какие высокие 
требования предъявляются к кадрам предприятия. Неправильный выбор 
работы может иметь невосполнимые последствия, как для работника, 
руководителя, так и для предприятия в целом. 

Отбор кадров – часть процесса найма кадров, связанная с выделением 
одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди общего 
числа людей, претендующих на данную должность. 

Для тщательного отбора необходимо получение точных представлений 
о характере самой работы, квалификации и качествах претендента, которые 
требуются для её выполнения. Это наиболее важная часть предварительной 
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подготовки при отборе претендента, которая как раз часто и недооценивается. 
Сбор такой информации обычно проводится в три этапа: 

1) Анализ содержания работы.  
2) Описание характера работы (должностная инструкция). 
3) Требования к персоналу.  
В процессе формирования новых кадров возникает два вопроса: где 

искать потенциальных работников и как информировать об имеющихся 
вакансиях. Источниками кадров могут быть: 

1). Случайные претенденты, самостоятельно обращающиеся по поводу 
работы, которые должны заноситься в картотеку (или базу данных). Это 
резерв, которого нельзя игнорировать. Есть два момента, говорящих в их 
пользу: обычно они знают что-то о деятельности данного предприятия и 
более вероятно, что у них есть положительное отношение к ней. 

2). Клиенты и поставщики могут предложить необходимых кандидатов. 
К тому же такое сотрудничество способствует созданию хороших деловых 
взаимоотношений.  

3). Преподаватели учебных заведений 
4). Государственные и коммерческие агентства по трудоустройству 

играют немалую роль в подборе кадров. Надежное агентство может быть 
очень полезным при выявлении претендентов на получение работы, 
поскольку оно может провести предварительное собеседование и 
проэкзаменовать отдельных кандидатов. 

5). Рекламные объявления по отношению к вышеперечисленным 
источникам набора требуемых специалистов могут дополнять их, получить 
эффективный результат с минимально возможными затратами. 

Известно, что источником формирования кадров (заполнения рабочих 
мест) всего два - внешние и внутренние. Однако лишь в редких случаях 
можно получить готового работника со стороны: ему всё равно придётся 
осваивать специфику данного рабочего места и входить в систему 
сложившихся вокруг него производственно-технологических и человеческих 
отношений. Поэтому и для принятых со стороны и тем более перемещаемых 
внутри предприятия работников важнейшим условием их быстрой адаптации 
является система подготовки, подбора, переквалификации, поддержания 
профессионального уровня. 

Оценка кадров управления помогает раскрыть изменения, 
происходящие под влиянием тех или иных факторов, рациональность их 
использования, степень соответствия потребностям предприятия. Так 
вычисляют варианты соотношения трудового потенциала кадров, 
фактического их использования и требуемого по условиям производства 
уровня трудового потенциала. Идеальным считается случай, при котором все 
эти три показателя равны. Это значит, что имеющийся трудовой потенциал, 
т.е. все возможности кадров, используются полностью и это соответствует 
потребностям производства.  
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Широко распространен вариант, когда потенциал кадров выше 
фактического их использования, которое в свою очередь равно уровню 
необходимому трудовому потенциалу. Подобное соотношение 
свидетельствует о том, что имеющийся трудовой потенциал используется не 
полностью, но уровень фактического его использования отвечает 
потребностям производства. Предложение рабочей силы, ее возможности 
больше спроса на нее. Имеющийся кадровый резерв по этой причине не 
может быть использован, так как прямой необходимости нет. 

О недоиспользовании имеющегося трудового потенциала кадров 
свидетельствует недоиспользование повседневного и внутрисменного фонда 
рабочего времени по вине кадров управления и по организационно-
техническим причинам, отставание среднего разряда работ от среднего 
разряда рабочих, использование в организации труда слишком глубокого 
операционного разделения труда, обеднение содержание труда работников, 
низкая мотивация работников на высокопроизводительный труд, низкий 
уровень интенсивности труда и т.д. 

При существенном расхождении между трудовым потенциалом и его 
фактическом использовании, у кадров предприятия появляется 
разочарование, неудовлетворенность работой из-за отсутствия возможностей 
для профессионального роста. 

Ситуация, когда недоиспользование имеющегося трудового потенциала 
становится слишком большим, свидетельствует о том, что фактический 
уровень использования имеющегося потенциала уже настолько низок, что 
страдает производство и остро стоит проблема реализации имеющихся 
кадров. 

Возможен вариант, при котором уровень трудового потенциала равен 
фактическому использованию, но меньше требуемого уровня. Несмотря на 
полное использование имеющегося трудового потенциала, потребности в 
рабочей силе, как в отношении количества, так и ее качества не 
удовлетворяются полностью. Индикаторами данной ситуации служат 
нехватка рабочей силы, большое число сверхурочных работ, отставание 
среднего разряда рабочих от разряда выполняемых работ, что приводит к 
низкому качеству их выполнения, к большому браку продукции по вине 
рабочих и т.п. В этих условиях управленческие решения должны быть 
направлены на наращивание трудового потенциала, изменения его 
количественных и качественных характеристик. 

Следует отметить, что уровень качественного состава кадров 
управления во многом воздействует на уровень эффективности 
использования предприятием кадров. В свою очередь оценка качественного 
состава кадров управления предполагает изучение работников по полу, 
возрасту, образованию, квалификации, стажу работы и по другим социально-
демократическим признакам. Одним из важных факторов при этом является 
оптимальное соотношение численности мужчин и женщин на различных 
должностях и в профессиональных группах.  
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Оценка качественного состава кадров управления со стороны их 
образования и квалификации предполагает определение количественного 
состава работников по должностям, степени рационального использования 
кадров с высшим образованием и др.  

Следует отметить, что кадры управления - наиболее ценная и важная 
часть производительных сил общества. Таджикистан уделяет значительное 
внимание долгосрочным аспектам кадровой политики, совершенствованию 
системы формирования и использования кадров управления во всех отраслях 
национальной экономики. 
 
Ключевые слова: кадры управления, формирование кадров управления, самоуправление, 
самофинансирование. 
Key words: personnel management, the formation of personnel management, self-management, 
self-financing. 
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Махкамов А.А. 

К вопросу формирования и использования кадров управления 
Автор данной статьи подчёркивает эффективность новых систем органов 

местного самоуправления и государственной власти, зависящих от формирования, 
подбора и расстановки кадров современного мышления и важность роли местных 
органов самоуправления в системе государственной власти. А также 
рассматривает факторы формирования кадров управления, повышения 
конкурентоспособности предприятия в формировании кадров управления. 
Отмечено также, что уровень качественного состава кадров управления во многом 
влияет на уровень эффективности использования предприятием кадров управления. 

 
 

Makhcamov A.A. 
To a question of formation and use of the personnel 

of management 
The author of this article underlines the effectiveness of new systems of local 

governments and public authorities, depending on the formation, selecting and placing 
cadres of modern thinking and the importance of the role of local authorities in the 
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government. And also considering the factors of personnel management, improving the 
competitiveness of enterprises in the formation of personnel management. It was also 
noted that the level of the quality of the personnel management is largely influenced by the 
level of efficiency of enterprise management personnel. 
 

Абдуллоев Маъруфджон Мухаммаджонович - 
преподаватель кафедры налогов и налогообложения 

Абдукадыров Хайрулло Абдусаломович -  
старший преподаватель кафедры  

 экономической теории ТГУПБП 
 

ЭНДО И ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 
В трансформирующейся экономике Республики Таджикистан одним из 

актуальных вопросов нынешней внешнеэкономической политики является 
поэтапное вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), которая 
представляет собой правовые основы многосторонних торговых систем. 

Сегодня уже не секрет, что в данную организацию входят более 150 
стран мира.1    

Учитывая важность роли международной торговли, Таджикистан 
стремится к устранению всех препятствий для  своего развития и 
скорейшего внедрения в организацию. 

Одним из важных компонентов интеграции Таджикистана в ВТО 
является  либерализация экономических отношений. 

Как уже мы упомянули выше, Республика Таджикистан стремится 
вступить в эту организацию с 2001 года. Следуя по пути демократических и 
экономических реформ, которые могут создать важные предпосылки для 
скорейшего вступления республики в ВТО, это становится всё более 
актуальным.2 

Но существует ряд эндогенных и экзогенных факторов, которые 
препятствует данному процессу. 

Рассмотрим эндогенные  факторы.3 
На первом этапе, на наш взгляд, временно отказавшись от попыток 

сразу комплексно решить все основные проблемы интеграции, необходимо 
перейти к развитию и углублению двухсторонних экономических связей 
между государствами как Евросоюза, так и Азиатского региона. Для этого 
следует создать правительственную программу по претворению в действие и 
совершенствованию законодательно-правовых актов, издаваемых высшим 
органом власти. У нас давно существует феномен отсутствия ряда законов, 

                                                
1 www.fsci.freenet.tj. (Дата обращения: 2 сентября 2011 г.)  
2 Народная газета. - 2001. -№ 26. , 5 сент., с.2-3.  
3Эндо [гр. Endon - внутренний]: Словарь иностранных слов.- М.: Русский язык, 1988, с.599.  
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что является одним из основных препятствий  для интеграционных процессов 
в ВТО. С другой стороны, для нашей страны перспективно, как на 
экономическом пространстве, так и на международной арене, упразднить и 
принять ряд законопроектов, нормирующих правовых актов. Например, закон 
«О свободных товарно-производственных отношениях» даст максимальную 
прерогативу на все виды производственной и товарной деятельности. Тем 
самым, укрепление правовой базы разрешит процессы  либерализации 
экономических и социальных анклавов и выступит как основной процесс 
возрастания деловой активности в стране. 

Другая проблема - это природно-географическое расположение страны. 
Известно, что территория республики на 93 %  окружена горными массивами, 
что не способствует росту натурального фактора производства (N). В каких-
то районах есть избыток гидроресурсов, а в каких-то, наоборот,  обширны 
земельные угодья.1 

При бывшем Союзе Таджикистан, имея полноценную инфраструктуру 
связи, считался аграрно-индустриальной страной.2 

Из всех центральноазиатских государств только Казахстан является 
индустриально – аграрным государством, а страны Центральной Азии – 
наоборот, аграрно- индустриальными.3   

Переориентация всех экономических систем от планового хозяйства к 
рыночным отношениям вынудила заново фортифицировать национальную 
экономику и тем самым умеренно развивать товарные отношения.4 Вопрос о   
производственных отношениях остается открытым. Так как положение 
страны  порождает  различную дифференциацию издержек  производства, 
лучше покупать, чем производить. Раз такая ситуация, то можно переходить к 
теории абсолютных  преимуществ А. Смита.  

А.Смит, рассматривая производство, писал: «Если какая-либо чужая 
страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более дешевой цене, 
чем мы  сами  можем  изготовлять  его,  гораздо  лучше  покупать  его  у  нее  
на некоторую  часть  продукта  нашего  собственного  промышленного  
труда, предлагаемого  в  той  области,  в  которой  мы  обладаем  некоторым 
преимуществом».5 

Учитывая смитовскую теорию, возникает гипотеза, что можно перейти к 
«теории B-А», т.е. к отказу от вторичного продукта в пользу первичного, 
необходимого. Например, обширные поля хлопка - сырца можно сократить 
или заменить зерновыми и другими сельхозкультурами, что обеспечит стране 
продовольственную безопасность и тем самым не даст возможности 
                                                
1 Каримов А.А. Экономическая география Таджикистана. - Худжанд: Хуросон, 2006, с.12-13.  
2 Белогородцев В.А. Экономика народного хозяйства СССР. - М.: Политиздат, 1989, с.133.  
3 Унашков Е.Б.  Индустрия и агрария народного хозяйства в условиях перестройки. - М.: 
Наука, 1988, с.118.     
4 Таджикистан в цифрах: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.  
– Душанбе, 2010, с.57-58. 
5 Смит  А.  Исследования  о  природе  и  причинах  богатства народов.- М., 1962, с. 333. 
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увеличения цены на сельхозпродукты. С другой стороны, трудовая миграция 
населения в зарубежные страны существенно сократится в пользу занятости.     

Однако такая метаморфоза не очень эффективна, так как 
децентрализация капитала, неконкурентоспособные товары, растущие цены 
на мировом рынке и многое другое свидетельствуют о том, что рано или 
поздно каждая национальная  экономика должна сама производить 
необходимые продукты и тем самым обеспечивать цикл внутреннего 
производства товаров и услуг. Это является одним из основных критериев 
вступления в ВТО.  

Сегодня Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
провело и проводит значительную работу по ускорению процесса вступления 
Республики Таджикистан в ВТО, по качественной и своевременной 
подготовке необходимой документации, разработке должной нормативно-
правовой базы, формулированию перечня первоначальных обязательств и 
уступок по доступу на рынок товаров и услуг.1 

На втором этапе, прежде всего, необходимо проведение комплекса мер 
по координации осуществляемых экономических реформ для сближения 
национальных хозяйственных законодательств, согласования структурной, 
кредитно - денежной, валютной, ценовой, налоговой и социальной политики, 
создания взаимоприемлемых условий для поэтапного перехода к свободному 
перемещению товаров, капиталов и рабочей силы между государствами. В  
этом масштабе  целесообразно создание института комиссий по 
экономическим реформам, которому необходимо поручить научное 
обобщение опыта рыночных преобразований, разработку рекомендаций по 
последовательности и согласованности их осуществления, 
совершенствованию и сближению национальных хозяйственных 
механизмов.  

В этих целях Правительство должно принять согласованные 
практические меры по развитию внутренних валютных рынков и операций. В 
стране действует два обменных курса: рыночный и государственный. 
Свободная конвертируемость национальной валюты по отношению к другой 
валюте дает стабилизацию социальных процессов внутри страны и 
уверенность внешним инвесторам, а также делает возможными другие 
мероприятия, нацеленные на формирование финансового потока. 

Рассмотрим экзогенный фактор.2 
Всё множество инструментов, которое имеет в распоряжении 

государство для регулирования внешнеэкономической деятельности, можно 
условно разделить на три большие группы: 

- таможенные тарифы; 
- нетарифные ограничения; 

                                                
1 www. met. tj. (Дата обращения: 8 сентября 2011 г.) 
2 Экзо [гр. Exo - снаружи, внешний]: Словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1988, с. 
585. 
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- формы стимулирования экспорта. 
Уже из названий понятно, что все они имеют изначально 

протекционистскую направленность. Государство приумножает или 
уменьшает это направление в зависимости от внешних и внутренних 
обстоятельств, господствующих в том или ином периоде представлений о 
национальных интересах и действующих международных правил. Это 
касается и такой важнейшей составной части государственного 
регулирования внешнеэкономической сферы, как тарифное регулирование.  

 К тарифным средствам регулирования внешних связей относятся 
таможенные пошлины - государственные налоги, взимаемые за провоз через 
границу страны (экспорт-импорт) товаров и иных материальных ценностей. 
Систематизированный перечень таможенных пошлин есть таможенный 
тариф. Различают экспортные и импортные тарифы. 

Установление таможенной пошлины означает, что владелец товара 
должен уплатить государству определенную долю цены. На величину 
импортной пошлины возрастут издержки производителя, и,  следовательно, 
цена, по которой импортер будет продавать свой товар.1 

Как угроза либерализации торговли оцениваются и нетарифные 
барьеры. К нетарифным барьерам относятся разнообразные (насчитывают 
свыше 2000 различных видов) экономические, политические и 
административные методы прямого или косвенного ограничения 
внешнеэкономической деятельности. 

Среди них наибольшее распространение имеет квотирование 
(контингентирование), т.е. установление определенных квот на экспорт 
(импорт) отдельных товаров или товарных групп. В рамках установленных 
квот экспорт и импорт осуществляются по лицензиям, которые выдают 
уполномоченные органы. 

Как правило, квотируется импорт товаров, и квота играет важную роль, 
подобную протекционистской пошлине, т.е. способствует снижению 
конкуренции на внутреннем рынке.  

Сегодня многие из вышеуказанных условий выполнены Российской 
Федерацией, так что до конца 2011 года она вступит в ВТО. Для 
Таджикистана необходимо изучение опыта России и других стран как 
важнейшего элемента её составной части. 

Итак, анализ проводимой работы и опыта других стран по вступлению в 
ВТО показывает, что данный процесс является долгим и трудоёмким. 
Необходимо будет привести существующие законодательные акты страны в 
соответствие с требованиями норм и регулирований ВТО, вести переговоры 
со всеми странами-членами ВТО относительно торгового режима в стране. 
На практике требуется от 3 до 5 лет, прежде чем страна сможет выполнить 

                                                
1 Руссковой Е. Г. Методология системного исследования таможенных тарифов в рыночной 
экономике РФ. - Волгоград, 2006, с 34-37. 
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все условия ВТО. Вступление в ВТО имеет принципиальное значение для РТ 
как для страны с  переходной экономикой.1  

 
(схема 1.) 

 
Вступление в ВТО позволит Республике Таджикистан 

 
получить гарантируемый всем членам ВТО режим наибольшего  
благоприятствования, что освободит от необходимости подписания 

многочисленных двусторонних договоров; 
 
реализовать принципы свободной торговли, предусматривающие снятие 
всех негативных барьеров и дискриминации, выставляемых в  
международной торговле против республики; 
 
получить доступ к оперативной международной торговой информации, что 

позволит проводить анализ конъюнктуры мирового рынка и выработать 
эффективную торгово-экономическую политику Республики Таджикистан; 

 
в рамках ВТО осуществить подготовку высококвалифицированных  
кадров для работы во внешнеэкономической сфере; 
 
укрепит репутацию и престиж республики как надежного партнера,  что 

будет способствовать притоку иностранных инвестиций 
 
        Как уже мы отмечали, интеграция в международную торговую 

систему является важным компонентом глобальной стратегии развития 
Таджикистана, где торговля должна способствовать достижению 
определенных экономических и социальных целей. Более того, развитие 
торговли является катализатором как местных, так и иностранных 
инвестиций, ведущих к созданию экспортного потенциала и улучшению 
конкурентоспособности товаров отечественного производства на 
международном рынке.  

Усилия Республики Таджикистан по вступлению в ВТО нашли широкое 
понимание и поддержку со стороны ведущих стран мира и международных 
торгово-экономических организаций и институтов. В частности, в ходе 4-й 
Министерской конференции ВТО в Дохе был подписан меморандум между 
Министерством экономики и торговли Республики Таджикистан и 
Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии о 
реализации посредством ЮНИТАР программы помощи Таджикистану при 
вступлении в ВТО.2  
                                                
1  www.catalog.fmb.ru (Дата обращения: 12 сентября 2011г.) 
2 www.wto.сom.  News. (Дата обращения: 5 сентября 2011 г.) 
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В настоящее время ведется работа по подготовке ответов на вопросы от 
стран-членов ВТО, последовавшие за проведением первого заседания 
рабочей группы по вступлению Республики Таджикистан во ВТО. 

В целом следует отметить, что Республика Таджикистан выступает за 
самые разнообразные формы сотрудничества в рамках Содружества, в том 
числе и за реализацию совместных проектов с участием других государств. 
Тем самым, начато формирование правовой базы для развертывания 
деятельности новой международной организации.   

Например, в настоящее время Республика Таджикистан имеет торгово-
экономические отношения с более чем восьмьюдесятью странами мира.1 В то 
же время усиливается процесс интеграции страны в рамках региональных и 
мировых торгово-экономических организаций и объединений. Таким 
образом, экономические взаимоотношения Таджикистана выходят на более 
широкий, мировой уровень. При этом данные связи помогают увеличиваться 
внутренним экономическим показателям страны. 

Участие во Всемирной торговой организации, как правило, не приводит 
к притоку иностранного капитала на внутренний рынок. Мировой опыт 
показывает, что в страны с не очень благоприятным инвестиционным 
климатом инвестиции приходят тогда, когда туда не могут придти товары или 
приход их затруднен. И если сейчас рынок РТ и так уже достаточно широко 
открыт для товарной экспансии, то после вступления в ВТО последние 
барьеры на пути товарной массы будут устранены, и поток инвестиций, 
соответственно, может иссякнуть совсем.  

Вступление в ВТО значительно сузит или совсем сведет на нет 
возможность применения законодательных актов, поощряющих инвестиции, 
таких, например, как освобождение от налога на прибыль части 
инвестируемых средств. Это может напрямую отразиться на замедлении 
темпов экономического роста, чему уже есть немало примеров в практике 
других стран, экономическое развитие которых резко замедлялось сразу 
после их вступления в ВТО.2 

Для того чтобы вступление в ВТО было выгодным для Республики 
Таджикистан, нужно, чтобы на данном этапе сальдо внешнеторгового 
оборота было положительным, а как показывает статистика, за последние 
годы оно в республике только отрицательное, что видно по данным  таблицы  
(таб.1). 

 
 
 
 
 

                                                
1Таджикистан в цифрах. (Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан). – Душанбе, 2010.- с.137-138. 
2 Журавлева Г.П. Экономика. – М.: Юристъ, 2004. -с. 254.  
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Таблица 1. 
Макроэкономические показатели внешнеторгового оборота 

Республики Таджикистан за 2006 – 2010 годы. 
Показатель  Един. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 

млн. долларов 2106,2 2238,8 3124,4 4015,3 4676,2 Внешнеторговый 
оборот  темпы роста (%) 125,5 106,3 139,5 128,5 116,5 

млн. долларов 933,1 1 042,2 1 286,5 1 840,0 2059,1 по странам СНГ 
темпы роста (%) 151,5 111,7 123,4 135,9 111,9 
млн. долларов 1 173,1 1 196,6 1 837,9 2 175,3 2617,1 По дальнему 

зарубежью темпы роста (%) 124,7 102,0 153,4 118,3 120,3 
млн. долларов 914,9 908,7 1 399,0 1 468,1 1406,4   Экспорт 

темпы роста (%) 114,8 99,3 154,0 104,9 95,8 
млн. долларов 159,2 177,9 186,2 228,9 225,5 по странам СНГ                                                       

темпы роста (%) 115,0 111,7 104,6 123,0 98,5 
млн. долларов 755,7 730,8 1 212,8 1 239,2 1180,9 По дальнему 

зарубежью,                 темпы роста (%) 114,7 96,7 166,0 102,2 95,3 
млн. долларов 1 191,3 1 330,1 1 725,4 2 547,2 3269,8 Импорт 

темпы роста (%) 135,3 111,7 129,7 147,6 128,4 
млн. долларов 773,9 864,3 1 100,3 1 611,1 1833,6 по странам СНГ                             

темпы роста (%) 159,9 111,7 127,2 138,1 113,8 
млн. долларов 417,4 465,8 625,1 936,1 1436,2 По дальнему 

зарубежью,                 темпы роста (%) 148,1 111,6 133,7 149,7 153,4 
Сальдо 

внешнеторгового 
оборота (+,-)  

Экс.- имп. = СВО -276,4 -421,4 -326,4 -1 079,1 -1 863,4 

Источник: составлено на базе данных  Министерства экономического развития и 
торговли РТ.  www.met.tj (Дата обращения: 8 сентября 2011 г.) 

 
Анализ таблицы показывает, что вступление в ВТО может 

способствовать разработке и формированию эффективной системы защиты 
экономических интересов Республики Таджикистан в результате доступа к 
механизму разрешения торговых споров в пределах ВТО. При этом следует 
подчеркнуть, что, по сути, это единственный в мире инструмент правовой 
защиты, основанный на юридической базе ВТО.  

Таким образом, главной задачей в ходе работы по присоединению к 
ВТО является создание в Республике Таджикистан эффективной системы 
законодательного регулирования внешнеэкономических связей, которая, при 
резком снижении административного давления на бизнес, обеспечивала бы 
баланс интересов сторон: 
 изготовителей (разумная защита от внешней конкуренции); 
 экспортеров (повышение конкурентоспособности товаров, 

стимулирование экспорта готовой продукции); 



ИЌТИСОДИЁТ                                                                          ЭКОНОМИКА 
 

 - 89 -

 импортеров (достаточная для поддержания конкурентоспособности 
импорта степень открытости рынка); 

 потребителей (насыщение потребительского рынка товарами и услугами 
по доступным ценам); 

 государства (оживление инвестиционной активности, рост доходов 
бюджета, связанных с внешней торговлей, обеспечение экономической 
безопасности). 

Кроме того, вступление Республики Таджикистан в ВТО позволит 
получить доступ к различным видам международной торговой информации, 
проводить консультации с отдельными или со всеми странами – членами 
ВТО, находить потенциальных партнёров, новые рынки сбыта отечественных 
товаров и на этой основе выработать эффективную торгово-экономическую 
политику. 
 
Ключевые слова: Министерство экономики и торговли РТ, программы помощи, 
либерализация, интеграция, импорт, экспорт, присоединение РТ к ВТО,  законодательное 
регулирование внешнеэкономических связей, квотирование, защита от внешней 
конкуренции, оживление инвестиционной активности. 
Key words: the Ministry of Economy and trade of Tajikistan, aid programs, liberalization, 
integration, import, export, joining Tajikistan to WTO, legislative regulation of foreign economic 
relations, quota, the Endon and Exo factors of the economy, , protection from external competition, 
revival of investment activity. 
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Абдуллоев М. М.,  Абдукадыров Х.А. 

Эндо и экзогенные факторы экономики Республики Таджикистан для 
вступления в ВТО 

В статье приведены некоторые вопросы вступления РТ в ВТО и необходимые 
меры для их решения, так как вступление в ВТО имеет двоякое положение: и 
положительное, и отрицательное. Для дальнейшего развития многосторонних 
межгосударственных экономических и политических отношений РТ необходимо 
развивать новые законы и пути интегрирования в мировое пространство. Для 
достижения этих целей в статье приведены внутренние и внешние аспекты 
вступления в ВТО, так как Республика Таджикистан имеет статус наблюдателя и 
пока что готовится к вступлению.  Вступление  может способствовать 
разработке и формированию эффективной системы защиты экономических 
интересов Республики Таджикистан в результате доступа к механизму разрешения 
торговых споров в пределах ВТО.      

 
Abdulloev M., Abdukodirov Kx. 

The Endo and Exogenous economy factors of Tajikistan for joining in  
World Trade Organization (WTO) 

   The  ways of joining Tajikistan into the WTO and are given in the article. As the joining 
to WTO has both positive and negative positions the ways of solution are offered here.  For 
the further development of manysided interstate economic and political relations of 
Tajikistan, it is necessary to develop new rules and ways of integration to world space. For 
achievement of these purposes the internal and external aspects of an accession to WTO 
are shown as Tajikistan has the status of the observer and meanwhile prepares for joining. 
The joining can promote developing and formation of effective system of protection of 
economic interests of Tajikistan as a result of its access to the mechanism of the solving of 
trading disputes within the WTO.      
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В условиях перехода к рыночным отношениям первостепенной задачей 

является восстановление управляемости основных звеньев экономики. 
Проблема управления процессами воспроизводства в сельском хозяйстве 
имеет особое значение для преодоления экономического спада, вызванного 
просчетами реализуемой в Таджикистане модели перехода к рынку. Она 
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актуальна сегодня не только по причине сокращения объемов 
сельскохозяйственного производства, но и в силу острой необходимости 
решения продовольственной проблемы как важнейшей составляющей 
экономической безопасности Таджикистана. 

Вся суть структурных манёвров в отраслях и сферах АПК республики, 
проводимых Правительством для существенного сокращения нерыночного 
сектора, расширения сфер конкурентных рыночных отношений, создания 
дополнительных стимулов к развитию сельского хозяйства, пока не дают 
существенных результатов. Качество структурных реформ для создания 
рыночной аграрной экономики не обеспечивает эффективного 
хозяйствования различных производственных единиц. Поэтому в ближайшее 
время необходимо разработать кардинальные меры, направленные на 
значительное увеличение объёма продовольственной продукции для 
обеспечения потребности населения за счёт собственного производства. 

Один из основных направлений повышения эффективности аграрного 
производства является совершенствование государственной поддержки этого 
сектора. Современное состояние аграрного производства в республике 
объективно требует изменения всей системы формирования и пересмотра 
существующий модели его государственного регулирования. Мы согласны с 
мнениями учёных-исследователей аграрного рынка Таджикистана в том, что 
необходимо выработать технологию его государственного регулирования и 
формирования, адекватную переходной модели аграрной политики. 

Изучение опыта зарубежных стран в области аграрного производства 
показывает, что между зонами, районами, областями и регионами 
разрабатываются мероприятия по совершенствованию территориальной 
организации производства и переработки продукции сельского хозяйства. 
Исследование этих процессов также показывает, что для успешного 
функционирования отрасли необходима хорошо разработанная схема в 
соответствии с расчетными параметрами производства. От этой схемы и 
расчетных параметров во многом зависит эффективность производства в 
отрасли. 

Это схема в современных условиях многими зарубежными и 
отечественными учеными представляется в виде кластера. Кластер, по 
определению М.Портера, «это группа географически соответствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с  ними организаций, действующих 
в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга»1. Из этого исходит, что кластеры более 
четко выявляют свою сущность в организации регионального производства. 

В экономической литературе существуют различные трактовки 
регионализма и разделения региона на экономические группы. Например, 
российские учёные - экономисты И.Н.Шапкин, А.О.Блинов, Я.М.Кестер 
определяют регион как крупную территорию страны с более или менее 
                                                
1 Портер М. Конкуренция. – М., 2005, с.258. 
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однородными природными условиями и определенной направленностью 
развития производительных сил, они выделяют и экономические группы 
региона1: 
 основной экономический район, который охватывает несколько областей; 
 географический регион; 
 внутриобластной экономический регион; 
 местный экономический район. 

В Таджикистане при организационно-экономическом обосновании 
различных мероприятий, таких как совершенствование технической базы 
производства, совершенствование хозяйственного механизма, управление  
реализацией произведенной продукции, необходимо комплексное 
государственное регулирование, в котором нуждаются субъекты 
хозяйствования в современных условиях.  

Другой путь повышения эффективности аграрного производства - 
совершенствование учета и использование основных его показателей. 
Необходимо отметить, что во многих случаях обоснование эффективности 
аграрного производства разрабатывается лишь с учетом таких 
производственных показателей, как посевные площади, поголовье, 
урожайность, продуктивность, валовое производство, а такие показатели, как 
производительность труда, себестоимость продукции, рентабельность 
производства и др. выходят из поля зрения. 

К недостаткам разработок по совершенствованию регионального и 
внутрирегионального производства в сельском хозяйстве относятся: во-
первых, недостаточные финансовые резервы регионального бюджета и 
хозяйствующих субъектов региона, во-вторых, неравномерное размещение 
отраслей сельскохозяйственного перерабатывающего производства внутри 
региона; в-третьих, недостаточность материально-технической базы, 
необходимых навыков организации производства, новых производственных и 
экономических связей и новых форм управления производством. На наш 
взгляд, в условиях устойчивого функционирования регионального сельского 
хозяйства все мероприятия по совершенствованию региональной 
организации производства сельскохозяйственной продукции должны быть 
тесно увязаны с развитием отраслей перерабатывающей промышленности. 
Этот процесс объясняется следующим образом: 

  обеспечением экономически эффективного уровня на всех стадиях 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

  соответствием современному уровню научно-технического 
прогресса; 

  обеспечением комплексности и поэтапности развития 
регионального производства и переработки продукции сельского хозяйства; 

                                                
1 Шапкин И.Н., Блинов А.О., Кестер Я.М. Управление региональным хозяйством. – М., 2005, 
с.22. 
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  пропорциональностью развития отраслей сельского хозяйства; 
  совершенствованием экономических взаимоотношений сельского 

хозяйства с другими отраслями региональных АПК.  
Другой особенностью повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства является углубление территориального 
разделения труда. В сельском хозяйстве процесс разделение труда 
сопровождается углублением специализации, характеризующейся 
увеличением доли отдельных продуктов в общей стоимости товарной 
продукции, вызывающей повышение степени концентрации производства, 
которая способствует внедрению новой технологии и применению 
индустриальных методов ведения хозяйства. 

Экономическая эффективность территориального и регионального 
аграрного производства достигается в случае, когда отношение полезного 
эффекта (эффект, полученный от улучшения качества продукции) 
увеличивается от затрат на улучшение качества продукции 
(результаты/затраты).  

Применительно к сельскому хозяйству, где главным фактором 
производства является земля, процессы углубления специализации и 
кооперирования производства должны соответствовать такому размещению 
сельскохозяйственных и связанных с ними отраслей, которое привело бы к 
оптимальному сочетанию системы сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий с наименьшими производственными и транспортными 
затратами, минимальными потерями сырья и продукции. В этом главную 
роль играет зональная организация сельскохозяйственного производства, 
которая связана рациональным размещением, специализацией и 
концентрацией сельскохозяйственных отраслей отдельных регионов.  

В этом плане мы можем привести пример организации 
специализированного сельскохозяйственного производства в Канибадамском 
и Б.Гафуровском районах Согдийской области. Исходя из особенностей 
природно-климатических зон, в Канибадамском районе за один сезон 
производится 30,2 тыс. тонн1 разных сортов абрикоса, так что во время сезона 
возникают некоторые проблемы их переработки. В районе производственная 
инфраструктура и перерабатывающая промышленность существуют, но 
уровень их развития и территориальное размещение не соответствуют 
производству продукции. Её несвоевременная переработка хозяйствующими 
субъектами и ЛПХ приводит к существенным потерям. В Б. Гафуровском 
районе существует такое же отношение к производству помидоров.  

Научно обоснованное решение сельскохозяйственного производства c 
учётом природных, экономических и социальных условий, высокой степенью 
концентрации и четким разделением труда сможет наиболее полно 
охарактеризовать специализацию сельского хозяйства того и иного района, 
области и республики в целом. Территориальная организация 
                                                
1 По данным местного исполнительного органа государственной власти.  
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сельскохозяйственного производства является базой развития 
агропромышленной интеграции, которая поможет осуществить оптимальное 
производственно-территориальное сочетание различных хозяйств.  

Сложившаяся ситуация также требует разработки стратегии развития 
местных аграрных рынков на основе анализа конъюнктуры, спроса и 
предложения. Одним из направлений повышения эффективности 
отечественного агропромышленного производства может выступать 
интеграция местных аграрных рынков. Формирование местных рынков 
продовольствия в республике осуществляется в основном за счёт 
собственного производства и его переработки на местных перерабатывающих 
предприятиях. Основными производителями являются личные подсобные 
хозяйства населения и дехканские (фермерские) хозяйства. При этом 
происходит также рост импорта продовольствия, что снижает степень 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 

Таким образом, на наш взгляд, эффективность агропромышленного 
производства  Республики Таджикистан может быть достигнута при: 

- совершенствовании государственного регулирования аграрного 
производства; 

- углублении территориального и регионального разделения труда в 
сельском хозяйстве; 

- усилении интеграционных процессов в аграрном секторе.     
 
Ключевые слова: регион, региональная поддержка, эффективность аграрного производства, 
кластер, производительность труда, рентабельность аграрного производства. 
Key words: region, regional support, efficiency of agrarian manufacture, cluster, labour 
productivity, profitability of agrarian manufacture. 
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Шокиров Р. С.  
Некоторые вопросы повышения экономической эффективности 

регионального аграрного производства 
В статье рассмотрены острые проблемы организации регионального 

аграрного производства в Республике Таджикистан. Доказано,  что 
совершенствование инфраструктуры регионального аграрного рынка является 
первоочередной задачей государства. Выделены основные недостатки разработок 
по совершенствованию регионального аграрного производства. На основе изучения 
опыта зарубежных стран предложены пути повышения эффективности аграрного 



ИЌТИСОДИЁТ                                                                          ЭКОНОМИКА 
 

 - 95 -

производства. Проанализирована производственная инфраструктура аграрного 
производства некоторых районов Согдийской области Таджикистана. 

Shokirov R.S. 
Some problems of the increasing economic efficiency of regional agrarian production 

In the given article the author writes the main problems of regional organizations of 
agrarian productions of Republic of Tajikistan. It is solved that regional agrarian 
infrastructures of market are the main task of a state. On a base of studing of exprience of 
foreign countries suggested the ways of effective agrarian production. It is analysed 
infrostructure of agrarian production of some districts of Sogd region. 
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ 
 

Одной из важных задач экономической политики развивающихся стран, 
к которым относится и Республика Таджикистан, является выбор приемлемой 
модели экономического роста, стимулирующей развитие экономического 
потенциала, качественное  улучшение уровня жизни населения, снижение 
бедности, обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения, 
здоровое развитие и образование подрастающего поколения.  

Рассматривая основные модели экономического  роста,  следует 
заметить, что многими модель понимается как инструмент, помогающий 
определять и направлять свои действия в какой-либо сфере деятельности.  
«Модель – в широком понимании - образ какого-либо объекта или системы 
объектов, используемый  при определенных условиях в качестве 
«заместителя» объекта (объектов)»[1].   

Иными словами, модель может быть системой и более высокого уровня 
абстракции, чем её «оригинал». В Оксфордском словаре понятию модели 
даётся следующее определение – «упрощённое описание системы и т.д., 
чтобы помочь вычислениям и прогнозам»[9].  Исходя из этих 
энциклопедических определений, можно сказать, что модель – это не план 
каждодневных действий человека, а абстрактное отображение 
действительности.  

Как было отмечено, в современной экономической науке рост 
трактуется двояко: в узком и широком смыслах. В узком смысле – как рост 
основных показателей конечной продукции (ВВП, национального дохода или 
потребления на душу населения). В широком смысле – как процесс 
изменений в социальных институтах (в структуре прав собственности, 
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формах организации производства и распределения и т.д.), которые 
обусловливают переход от одной стадии роста к другой.  

По поводу наилучших способов достижения этой цели существуют 
серьезные разногласия. Некоторые экономисты и политики подчеркивают 
необходимость увеличения инвестиций в основной капитал. Другие 
призывают стимулировать научные исследования и разработки, ведущие к 
техническому прогрессу. Третьи акцентируют важность более высокого 
образовательного уровня рабочей силы. 

В соответствии с этим подходом выделяются три направления в теории 
экономического роста: неокейнсианское, неоклассическое и историко-
социологическое. 

Первые два направления анализируют рост в узком смысле. Для 
историко-социологического направления характерно рассмотрение роста в 
широком смысле. 

Для большинства  западных авторов предметом исследования служит 
экономический рост не в широком, а в узком смысле, который 
разрабатывался представителями неокейнсианского и неоклассического 
направлений. 

Первые неоклассические модели экономического роста появились на 
рубеже 1950-1960 гг., когда внимание к проблемам  динамического 
равновесия ослабело и на первый план выдвинулась проблема достижения 
потенциально возможных темпов роста не столько за счёт неиспользованных 
мощностей, сколько путем внедрения новой техники, повышения 
производительности и улучшения организации производства.  

Основоположниками неоклассических моделей роста являются Р. Солоу 
и Т. Сван, Дж. Мид и др., которые  создали альтернативную модель роста. 
Они выступили против государственного вмешательства в экономику, чтобы 
дать возможность крупным фирмам в наибольшей степени использовать 
имеющиеся у них ресурсы для достижения потенциального роста в условиях 
рыночной конкуренции. 

Модель Р. Солоу была изложена в  статье «Вклад в теорию 
экономического роста» (1956г.), а затем развита в работе «Технический 
прогресс и агрегативная производственная функция» (1957г.). В 1987 г. за ее 
разработку автору была присуждена Нобелевская премия по экономике [12]. 

Модель Р. Солоу построена на неоклассической предпосылке 
господства совершенной конкуренции на рынках факторов производства, 
обеспечивающих полную занятость ресурсов. Выпуск продукции – функция 
не только капитала, но и труда, которые являются хорошими субститутами, и 
сумма коэффициентов эластичности выпуска по этим факторам равна 1. 
Сначала модель описывает равновесие экономической системы при 
нейтральности технического прогресса и постоянной отдачи от масштаба. В 
дальнейшем в нее вводятся технологические сдвиги посредством изменения 
нормы накопления и убывающей отдачи от масштаба.  
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Следует отметить, что в неоклассической теории  под техническим 
(технологическим) прогрессом понимается не машинизация процесса (замена 
живого труда на машины), а качественные изменения в производстве 
(повышение образовательного уровня работников, улучшение организации, 
рост масштабов производства и т.п.). Модель Р. Солоу позволяет раскрыть 
взаимосвязь  трёх источников экономического роста -  инвестиций, 
численности рабочей силы и технического прогресса. Воздействие 
государства на экономический рост возможно через его влияние на норму 
сбережения (накопления) и на скорость технического прогресса. 
Равномерный экономический рост совместим с различными нормами 
сбережения, поэтому оптимальной будет считаться норма, обеспечивающая 
экономический рост с максимальным уровнем потребления.  Такая норма 
сбережения соответствует «золотому правилу». В зависимости от того, на 
каком уровне развития находится экономика, страна ведет ту или иную 
экономическую политику. Если экономика развивается с запасом капитала 
больше, чем она могла бы иметь по «золотому правилу», то  в этом случае 
необходимо проводить политику, направленную на снижение нормы 
сбережения. Уменьшение нормы сбережения ведет к увеличению 
потребления и соответствующему снижению инвестиций, а значит, и к 
уменьшению устойчивого уровня запаса капитала.  

Если экономика начинает развиваться с меньшей 
капиталовооруженностью, чем при устойчивом состоянии, по «золотому 
правилу» необходимо увеличить норму сбережений.  Это повысит 
инвестиции и снизит потребление, но по мере накопления капитала с 
некоторого момента потребление снова начнет расти. В результате экономика 
достигнет нового равновесного состояния, но уже в соответствии с «золотым 
правилом» потребление будет иметь более высокий уровень по сравнению с 
начальным. Следует  обратить внимание на то, что модель Р. Солоу выделяет 
технический прогресс как единственную основу устойчивого роста 
благосостояния и позволяет найти оптимальный вариант роста, 
обеспечивающий максимум потребления.  

Как подсчитать тот вклад в прирост совокупного продукта, который 
дает улучшение качества капитала и труда за счет внедрения результатов 
научно-технического прогресса? Исследования экономистов показывают, что 
суммарный прирост капитала и труда на 1% приводит к большему, чем на 
1%, приросту совокупного дохода. Выявить и подсчитать вклад технического 
прогресса в экономический рост достаточно сложно. Во-первых, технический 
прогресс - весьма долгосрочный фактор, его сложно наблюдать в кратко- и 
среднесрочных отрезках времени. Во-вторых, технический прогресс, как 
внешний фактор экономического роста, проявляется в бόльшей степени 
неявно и опосредованно, через улучшение качества факторов производства. 
Голландский экономист Ян Тинберген сделал попытку подсчитать темп 
экономического роста с учетом фактора технического прогресса, введя в 
функцию Кобба-Дугласа - показатель темпов технического прогресса: 
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rteLAKY  ,  где r - темп технического прогресса, а е - основание 
натурального логарифма. Но более плодотворными оказались попытки 
ученых подсчитать вклад технического прогресса в рост производства, 
прибегая к остаточным методам. 

Существуют два подхода к определению вклада технического 
прогресса, использующих остаточные методы. Это теоретический подход, 
воплощенный в модели “остаток Солоу”, и подход, используемый в 
фундаментальной науке, который имеет общепринятое название “остаток 
Денисона”. Вклад технического прогресса в экономический рост можно 
рассмотреть на модели, основанной на функции Кобба-Дугласа. Принцип 
расчета следующий: если из общего прироста совокупного дохода Y вычесть 
ту его часть, которая образовалась за счет прироста капитала K и прироста 
труда L, то станет очевидным, что оставшаяся часть совокупного дохода 
создана за счет фактора технического прогресса.  Прирост капитала на K  
увеличит производство на MPK K . Аналогично расширение фактора труда 
на L  приведет к расширению объема производства на величину MPL L . 
Соответственно, при одновременном изменении этих двух факторов прирост 
совокупного продукта составит: LMPLKMPKY  . Однако 
экономический рост измеряется в темпах прироста. Учитывая, что доля 
капитала в произведенном продукте выражается как Y

KMPK  , а доля 

труда - как Y
LMPL  , что соответствует показателям   и   в 

производственной функции Кобба-Дугласа, мы можем записать функцию 
темпов прироста производства в следующем виде:  

A
A

L
L

K
K

Y
Y 








  ,  

где   и   показывают вклад прироста совокупной производительности 
факторов K и L в увеличение общего объема производства. Таким образом, 
разрешая уравнение относительно A

A , получаем возможность оценить 

долю технического прогресса в приросте объема производства остаточным 
методом. 

Показатель A
A  в экономической теории называется остатком Солоу 

и служит мерой участия технического прогресса в экономическом росте. В 
работе  [2] Э. Денисону удалось подсчитать величину остаточного фактора 
экономического роста, включающую в себя все факторы, которые влияют на 
экономический рост помимо труда, капитала и земли. Вполне очевидно, что 
остаток Солоу и остаточный фактор Денисона (или остаток Денисона) - суть 
один и тот же показатель, учитывающий фактор технического прогресса.  

 Таким образом, рассмотрев влияние научно-технического прогресса на 
экономический рост, можно сделать следующие выводы:  
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 материализованный технический прогресс - важный внешний 
фактор интенсивного экономического роста, который можно оценить как 
степень улучшения качества капитала, его производительности;  

 нематериализованный технический прогресс, включающий в себя 
прогресс знаний (производственных и управленческих), очень сложно 
выделить и оценить отдельно от других факторов, повышающих 
производительность на единицу затрат. Очевидно, в оценке этого фактора 
можно опираться на остаточные методы, такие как, например, остаток Солоу 
или остаток Денисона. 

За период с 1960 года и по настоящее время производились 
многочисленные проверки базовой, или стандартной, модели Солоу и ее 
модификаций на основе широкомасштабных статистических данных по 
множеству стран. Расчеты показали, что норма сбережений, темпы роста 
рабочей силы, а также инвестиции в человеческий капитал весьма заметно 
коррелируют с темпами долгосрочного роста экономики в устойчивом 
динамическом состоянии. Таким образом, появились предпосылки для 
формирования нового направления исследований, основанного на допущении 
влияния эндогенных факторов на долгосрочный экономический рост в 
большинстве развитых и во многих развивающихся странах. Эндогенные 
модели экономического роста, как правило, имеют общие ограничения, 
которые сводятся к следующему. 

Во-первых, все эти модели воспроизводят условия экономического 
роста в долгосрочном динамическом плане.  

Во-вторых, независимо от уровня развития страны, экономика в них 
рассматривается только в устойчивом динамическом состоянии, т.е. в 
условиях роста по устойчивой, сбалансированной траектории.  

В-третьих, физический и человеческий капитал при определенных 
условиях могут считаться взаимозаменяемыми факторами. 

Таким образом, один класс моделей основывается на том, что рост тем 
больше, чем больше запас человеческого капитала. Другие модели 
подчеркивают, что экономический рост движим сбережениями, 
инвестициями и их эффективностью. Третьи подчёркивают роль 
стабильности институциональной системы и эффективности государственной 
политики. Рассмотрим теоретические модели, в которых именно 
человеческий капитал является одной из главных компонент  экономического 
роста. В работе Лукаса [8], основанной на более ранней работе Узава [13], 
предполагается, что выпуск является функцией от запаса человеческого 
капитала. В долгосрочной перспективе рост возможен только в том случае, 
если человеческий капитал будет расти без ограничений. Такое соотношение 
делает модель Узава-Лукаса достаточно сложной для интерпретации в 
терминах переменных, которые наиболее часто используются 
исследователями для измерения достижений в образовании, например, 
количество лет обучения. Понятие человеческого капитала, используемое в 
данном контексте, скорее относится к общему запасу знаний, а не к навыкам, 
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приобретаемым индивидами путём образования. Это несоответствие можно 
было бы обойти, предположив, что образование само по себе с течением 
времени даёт больший уровень отдачи для выпуска, т.е. 10 лет школы в 1900 
году или в 1955 имеют впоследствии меньший вклад в ВВП, чем десять лет 
школы в 2010 году. Однако и этот довод не совсем интуитивен на уровне 
университетского образования. Допустим, по некоторым специальностям, 
таким как медицина или информационные технологии, знания, 
приобретаемые в университете, действительно сильно меняются во времени и 
обладают возрастающей отдачей, но существуют и специальности, 
требующие меньшей квалификации, для которых этот аргумент менее 
убедителен. 

Другой класс моделей больше внимания уделяет моделированию 
стимулов, которые могут быть у фирм, воплощающих новые идеи. Модели 
эндогенного роста, которые анализируют расходы на НИОКР, начались с 
работы Ромера [10] . Основной результат таких моделей заключается в том, 
что рост в стационарном состоянии зависит от уровня человеческого 
капитала. Одним из основных предположений в этой работе является идея о 
том, что человеческий капитал - это важная компонента производства новых 
идей и инноваций. На основании этой модели можно показать, что 
существует пороговый уровень человеческого капитала, такой, что если его 
запас в стране ниже этого порога, то инновации не будут происходить. 

Акемоглу [5] и Реддинг [11] рассматривают, что происходит, если 
индивиды могут выбирать, инвестировать ли в свое образование, в то время 
как фирмы независимо выбирают свои инвестиции в НИОКР. При некоторых 
параметрах можно показать, как вследствие проблемы координации 
возникает устойчивое состояние, когда как уровень инноваций, так и 
качество рабочей силы низки.  

В других моделях экономического роста, посвященных исследованию 
вклада эндогенных факторов, - модель Юзавы-Лукаса и модель 
аккумулированного капитала (AK model), основанная на идее К. Эрроу об 
обучении на опыте, их авторы также обращают внимание на зависимость 
темпов долгосрочного экономического роста от эндогенных факторов, 
прежде всего от накопления человеческого и физического капитала. 

Итак, в неоклассических моделях экономического роста современного 
поколения осуществляется попытка ученых отразить новые тенденции и 
подходы в экономической науке. В частности, человеческий капитал и 
обучение на опыте, а также норма сбережения включаются в модель 
экономического роста в качестве его важнейших эндогенных факторов. 
Установленная зависимость между расходами на образование, нормами 
накопления человеческого и физического капитала и темпами долгосрочного 
экономического роста позволяет сделать предположение о том, что в 
условиях современного производства долгосрочный экономический рост 
может носить эндогенный характер. Конечно же, рассмотренные тенденции 
подтверждаются не во всех случаях и не для каждой страны, однако в целом 
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положительный результат статистических проверок дает возможность 
использовать полученные данные в качестве рабочих гипотез. 

Сам Р.Солоу неоднозначно относится к попыткам создания теории 
эндогенного экономического роста.  С одной стороны, он констатирует: 
никто и не собирался отрицать, что технический прогресс, по крайней мере, 
частично, является эндогенным для экономики. Например, для тех 
развивающихся стран, где слишком незначительна доля человеческого 
капитала, данная тенденция не подтверждается. Прогресс знаний, по Солоу, 
имеет свою внутреннюю логику, которая может не совпадать с 
экономической логикой. В итоге Солоу приходит к выводу, что 
действительную ценность эндогенной теории роста придает ее попытка 
смоделировать эндогенный компонент технического прогресса в качестве 
неотъемлемой части теории экономического роста. Таким образом, 
человеческий капитал может влиять на экономический рост двумя путями: 

1) улучшение качества рабочей силы, следовательно, повышение 
производительности труда; 

2) запас человеческого капитала определяет количество 
инновационных введений, что увеличивает производительность и 
эффективность. 

Большие запасы природных ресурсов несут с собой определённые 
риски. Один из них заключается в том, что слишком много рабочей силы 
может оказаться занятой в добывающем секторе, нуждающемся в низко- или 
среднеквалифицированной рабочей силе. В этом случае занятые в 
добывающем секторе из-за отсутствия стимулов не будут прикладывать 
усилия, чтобы повысить свою квалификацию или улучшить образование.  
Следовательно, они, весьма вероятно, пренебрегут и вложениями в 
образование своих детей. Другой риск заключается в том, что власти, а также 
влиятельные политические группы могут недооценивать значимость 
эффективной экономической политики и хорошего образования, 
следовательно, лоббируя свои интересы, недоинвестировать в развитие 
человеческого капитала, невольно тем самым замедляя развитие страны.  

Страны, не обладающие такими активами, не могут позволить себе 
такой ошибки, так как человеческий ресурс – это единственное, что у них 
есть. 

Гилфасон [7] (Gylafson, 1999) подчёркивает, что образование и развитие 
человеческого капитала стимулируют экономический рост через увеличение 
производительности труда, ускорение восприятия новых технологий, 
улучшение здоровья рабочей силы, поощрение демократии и т.д. Далее, на 
основе межстрановых регрессий автор показывает, что увеличение доли 
природного богатства в национальном богатстве на 10% уменьшает 
экономический рост почти на 1%.  

Проблема определения показателей зависимости отрасли от 
человеческого капитала весьма неоднозначна. Работы различных авторов 
выделяют разные показатели, с помощью которых они пытаются 
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аппроксимировать человеческий капитал. Например, Гилфасон в качестве 
таких показателей использует расходы на образование по отношению к 
национальному доходу, ожидаемую продолжительность обучения девочек и 
количество учеников старших классов. В работе Браво-Ортега и Грегорио [6]  
использованы средняя продолжительность образования у людей старше 25 
лет, аналогичный показатель, рассчитанный только для мужчин, и среднее 
количество лет, проведённое в средней школе людьми старше 25 лет. Чтобы 
определить количество человеческого капитала, необходимое для развития 
отрасли, можно использовать среднее количество лет, проведённых в 
образовательном учреждении среднестатистическим работником, средний 
опыт работника или непроизводственных и производственных рабочих.  

Однако проблема таких показателей заключается в том, что они 
рассчитываются на основании более или менее наблюдаемых факторов. В то 
время как о человеческом капитале принято думать не только как о 
совокупности образования и опыта работника, но также учитывать 
ненаблюдаемые (в эконометрическом смысле) характеристики, такие как 
умение общаться, репутация, обучаемость и т.п.  Абоуд, Ленгерман и 
МакКини в их работе «Измерение человеческого капитала в американской 
экономике»[4]  построили индекс человеческого капитала, учитывающий не 
только наблюдаемые, но и ненаблюдаемые, индивидуальные характеристики. 

Для проведения исследования следует определить показатель 
зависимости отрасли от человеческого капитала. За точку отсчета может быть 
взята экономика США, так как она является наиболее рыночной, и процент 
рабочих с определённым уровнем человеческого капитала, задействованный 
в какой-либо отрасли, представляет собой именно тот уровень, который 
необходим отрасли для  развития в случае отсутствия искажающих факторов, 
таких как: 

 государственное вмешательство в экономику; 
 наличие природного богатства; 
 слабость институтов; 
 и т.д. 
Таким образом, мерой зависимости отрасли от человеческого капитала 

выступает соответствующий показатель, рассчитанный на основе 
американских данных. Такое предположение, естественно, ставит вопрос о 
его правомерности. На самом деле оно не настолько строгое, каким выглядит 
на первый взгляд. Смысл этого предположения следующий: если одна 
отрасль в Америке больше использует человеческий капитал, чем любая 
другая, то аналогичное ранжирование отраслей верно для любой другой 
страны. 

 При исследовании экономического роста необходимо учитывать, что 
инвестиции, в том числе в человеческий капитал, и инновационная 
деятельность имеют значительный экстернальный эффект, так как их 
результатами в виде прироста аккумулированных знаний может пользоваться 
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все общество. К. Эрроу разработал модель роста с учетом экстернального 
эффекта, которая при определенных допущениях принимает следующий вид: 

  1LKY z                                            (1) 
где z – коэффициент эластичности совокупного выпуска (Y) по 

отношению к общественному запасу производственных и управленческих 
знаний. Важнейшую роль в использовании таких знаний играет и обучение на 
опыте (learning-by-doing). 

Предложенная К. Эрроу в 1962 г. концепция обучения на опыте была 
основана на явлении, отмеченном в авиационной промышленности США. 
Число часов работы, необходимое для сборки одного самолета на 
определенном монтажном стенде, постоянно уменьшается по мере того, как 
растет число произведенных самолетов. Обучение на опыте приводит к 
выигрышу времени. В результате, с одной стороны, число самолетов связано 
с числом отработанных часов (производственная функция), с другой, число 
необходимых рабочих часов связано с числом уже выпущенных самолетов 
(обучение на опыте). Таким образом, мы наблюдаем обратное влияние 
производственной деятельности на научные знания, что приводит к 
ускорению научно-технического прогресса: чем больше производится 
продукции, тем больше происходит открытий и изобретений, и, 
следовательно, появляется возможность производить еще больше. Концепция 
К. Эрроу об обучении на опыте позволяет в некоторой степени объяснить 
стагнацию развивающихся стран: медленно развивающееся производство не 
дает возможности развивать технику и повышать квалификацию рабочих.  

Разработка моделей роста с учетом положительного внешнего эффекта 
(положительных экстерналий) привлекла внимание к еще одной проблеме, 
связанной с эффектом отдачи от масштаба. Так, К.Эрроу полагал, что 
рассмотренная выше модель (1), имеет свойство постоянной отдачи от 
масштаба. Однако П. Ромер, продолживший разработку данной модели, 
утверждал, что аккумулированный капитал, как и накопленные в обществе 
знания, автоматически приводят к эффекту возрастающей отдачи от 
масштаба. Соответственно, в формуле должно выполняться условие (a + z) 
>1. 

Эффект от аккумулирования знаний, воплощенных в человеческом 
капитале, проявляется в том, что возникающий положительный внешний 
эффект дает возможность увеличивать доход на душу населения, объем 
капитала и потребления одновременно. Именно эту сложную задачу 
экономической политики пытался решить Солоу в базовой модели. Таким 
образом, государственная поддержка инвестиций в образование, в научные 
исследования и разработки, аккумулирующие новые знания, может 
рассматриваться как важнейший эндогенный фактор роста. 

Следует отметить, что в современных исследованиях экономического 
роста проблема разграничения факторов на экзогенные и эндогенные – 
далеко не единственная дилемма. Так как технический прогресс чаще всего 
связан со значительными затратами общества на научные исследование, 
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образование и техническое обновление производства, то он и сам зависит от 
уровня развития экономики.  Государственная политика может 
стимулировать технический прогресс, используя различные  инструменты, в 
том числе поощряя научные исследования и проектно-конструкторские 
разработки.  Законы о налогах во многих странах предоставляют 
значительные льготы научно-исследовательским организациям. Специально 
созданные национальные научные фонды субсидируют фундаментальные 
научные исследования. Не менее важным, в современных условиях, 
становится вложение средств в человеческий капитал, роль которого в  
техническом прогрессе ключевая.  

Таким образом,  в теории экономического роста возникло новое 
течение, выдвинувшее тезис, что образование является главным 
недостающим элементом в экономическом росте, а инвестиции в 
человеческий капитал обеспечивают высокую и качественно измеримую 
норму отдачи. В использовании человеческих ресурсов через повышение их 
«качества» проявляются и общие закономерности. Прежде всего, является 
действительно универсальным положение о том, что страна, не способная 
культивировать знания, умения и  профессиональные способности своего 
населения, а также эффективно использовать их в национальной экономике, 
по существу, несостоятельна в решении задач развития.  

Следует отметить, что экономический рост, являясь количественным 
изменением экономики, имеет диалектическую связь с уровнем 
экономического развития, который характеризует степень качественных 
изменений в экономике страны.  Наибольшее распространение имеют 
варианты роста: на основе или в сочетании с развитием; без развития; при 
регрессивном развитии.  Например, на современной стадии развития 
экономики РФ наибольшее распространение должен иметь рост в сочетании с 
развитием. После завершения обновления материально-технической базы он 
может приближаться к варианту роста без развития, а при стабилизации 
объемов производства, но продолжающемся процессе его обновления - к 
варианту развития без роста. 

Относительно модели экономического развития республики в 
отечественной литературе имеются различные точки зрения. Одни 
исследователи обосновывают принятие модели  социально-ориентированной  
рыночной экономики. Другие предлагают модель так называемой 
«работающей» рыночной экономики. Критически анализируя доводы и 
аргументы авторов вышеназванной модели развития республики, К.Х. Зоидов 
справедливо отмечает: «хотя авторы много говорят о преимуществах 
предлагаемой модели развития, внятное конкретное описание общих 
контуров модели, её отличий от других моделей найти не удалось».[3]  

Как отмечает академик АН РТ Р.К. Рахимов, безусловно, модель 
социально-ориентированной рыночной экономики является более 
привлекательной. Следует отметить, что все страны с социально-
ориентированной экономикой внесли существенные корректировки в 
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экономическую политику, заявив о том, что «нужны  перемены в той модели 
социального рыночного хозяйства, которая успешно развивалась вплоть до 
недавнего времени, но в условиях глобализации оказывается слишком 
неэффективной».  

Что касается модели экономического роста, то, по мнению академика 
Р.К. Рахимова, для Таджикистана наиболее перспективной моделью 
экономического роста является догоняющая модель. 

На наш взгляд, с учетом особенностей и характерных черт нашей 
республики, более приемлемой моделью экономического роста является 
модель Р. Солоу. Аргументом в пользу использования модели Р. Солоу 
являются относительно высокие темпы прироста населения, хотя с целью 
дальнейшего развития модели Р. Солоу, предполагается изменение не просто 
численности населения, а числа занятых работников и ускорение 
технического прогресса. Такая модель объясняет, что рост населения 
является одной из причин непрерывного экономического роста в условиях 
устойчивого состояния экономики. Однако если рост населения не 
сопровождается увеличением инвестиций, то это ведет к уменьшению запаса 
капитала на одного работника. Следовательно, по этой модели страны с более 
высокими темпами роста населения имеют  меньшую 
капиталовооруженность, а значит, более низкие доходы.  

В условиях, когда проблемы экономического роста и развития 
приобрели для экономик новых независимых стран большую актуальность, 
изучение теоретических и прикладных вопросов данной темы заслуживает 
более глубокого исследования. Выбор адекватной модели экономического 
роста может способствовать выбору эффективных направлений развития 
производства и повышению уровня материального благосостояния 
населения. 
 
Ключевые слова: экономическая политика, теория экономического роста, модели 
экономического роста, человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал. 
Key words: economic policy, the theory of economic growth, model of economic growth, human 
capital, human capital investment  
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Акилова  М.И. 

Модели экономического роста с человеческим капиталом  
Одной из важных задач экономической политики развивающихся стран, к 

которым относится и Республика Таджикистан, является выбор приемлемой 
модели экономического роста, стимулирующей развитие экономического 
потенциала, качественное улучшение уровня жизни населения, снижение бедности, 
обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения, здоровое развитие и 
образование подрастающего поколения.  

В статье отмечается, что в теории экономического роста возникло новое 
течение, выдвинувшее тезис, что образование является главным недостающим 
элементом в экономическом росте, а инвестиции в человеческий капитал 
обеспечивают высокую и качественно измеримую норму отдачи. 

В связи с этим, в условиях, когда проблемы экономического роста и развития 
приобрели для экономик новых независимых стран большую актуальность, изучение 
теоретических и прикладных вопросов данной темы заслуживает более глубокого 
исследования. Выбор адекватной модели экономического роста может 
способствовать выбору эффективных направлений развития производства и 
повышению уровня материального благосостояния населения. 

Исходя из этого, «человеческий капитал» приобретает особое значение в 
эффективном экономическом росте как в смысле накопления знаний, важности 
образования и повышения уровня профессионализма, так и в смысле появления 
новых тенденций в структуре потребности. 
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Akilova M.I. 
Growth Model With Human Capital 

One important objective of economic policy in developing countries, which include 
the Republic of Tajikistan, is the choice of an acceptable model of economic growth.   
In this article states that the theory of economic growth, a new trend, that proposed the 
thesis that education is a major missing element in economic growth and human capital 
investment, provide high quality and measurable rate of return.   

In this regard, at a time when issues of economic growth and development acquired 
for the economies of newly independent countries of importance, the study of theoretical 
and applied issues of this topic deserves further exploration. Choosing an adequate model 
of economic growth can contribute to the choice of effective ways of developing production 
and raising the level of material welfare.  

On this basis "human capital" acquires particular importance in the effective 
economic growth both in terms of knowledge, the importance of education and improving 
levels of professionalism, and in terms of new trends in the structure of demand. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ  
СРЕДЫ АПК ТАДЖИКИСТАНА 

 
Формирование социально ориентированной экономики в Таджикистане 

возможно при создании стабильно функционирующего аграрного сектора. 
Сложившаяся экономическая ситуация в отрасли в настоящее время не в 
полной мере учитывает заинтересованность сельхозпроизводителей в 
конечных результатах и повышении их социальной активности. В настоящее 
время в нашей республике административно-распределительные органы 
упразднены, а новые механизмы, соответствующие современным условиям 
функционирования экономики, не созданы. Это затрудняет формирование 
единого рыночного пространства страны, приводит к существенным потерям 
для хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. 

В современных условиях механизм государственного регулирования 
агропромышленного комплекса (АПК) в Республике Таджикистан должно 
реализоваться с учётом следующих обстоятельств: учет действия законов 
спроса и предложения, конкурентная среда, уровень и динамика цен, 
конкуренция с импортом (либо политика импортозамещения). Различный 
уровень решения этих задач для перехода к новой стадии развития АПК 
республики указывает на то, что лишь при создании полноценной 
конкурентной среды и повышении эффективности производства можно 
достичь необходимых результатов, которые связаны с глобализацией 
региональных рынков, новой парадигмой конкуренции, трансформацией 
потребительских ожиданий.  
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Целью настоящей статьи является рассмотрение проблем, 
существующих в развитии сельскохозяйственного производства, и путей 
повышения его конкурентоспособности. Анализ сложившейся ситуации в 
аграрном секторе экономики позволяет выделить несколько существенных 
проблем, которые подробно рассматриваются далее.  

Отсутствие развитой рыночной инфраструктуры. Организация 
динамично функционирующего АПК региона во многом определяется 
качеством взаимодействия технической и организационной систем закупок, 
транспортировки, хранения и продажи продукции, деятельности бирж, 
оптовых структур, сети розничной торговли, системы финансовых расчетов 
между продавцами и покупателями, информационно-маркетинговых служб и 
других структур, которые обеспечивают непосредственную связь между 
производителями и потребителями товаров, и, соответственно, 
представителями рыночной инфраструктуры – посредниками. Серьезное 
отставание деятельности институтов рыночной инфраструктуры привело к 
тому, что они пока не способны предоставить сельхозпроизводителям 
необходимые услуги для поддержки эффективности деятельности аграрного 
сектора республики. 

Проблема финансирования сельхозпроизводителей. Сложившаяся 
ситуация в финансовой среде и в аграрном секторе республики в условиях 
рыночных отношений привела к ухудшению финансового состояния 
сельхозпроизводителей. Сельхозпроизводители испытывают постоянную 
нехватку финансовых средств для развития, а зачастую и просто для 
устойчивого хозяйствования. 

Важным условием развития финансово-кредитной системы является 
формирование финансовых институтов, адаптированных к потребностям 
малого сельского бизнеса. Учёные-экономисты – Д.Д.Бабаджанов, 
Р.А.Кудратов, М.М. Мадаминов, А.М.Рахимов, Х.А.Умаров – давно ведут 
дискуссии о государственной поддержке кредитной кооперации в сельском 
хозяйстве, которая способствует финансовому обеспечению 
сельхозпроизводителей. В частности, Д.Д.Бабаджанов считает, что 
формирование кредитного кооператива повышает эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов в   сельском хозяйстве.1  

Сокращение технического потенциала. В силу низкой рентабельности 
производства в сельском хозяйстве произошло сокращение производственно-
технического потенциала отрасли. Так, в 1991-2008 гг. количество тракторов 
на 100 га орошаемых земель сократилось с 6,6 до 3,3 единиц, или в 2 раза, 
тракторных сеялок - с 1,1 до 0,43 единиц,2 или почти на 39%. Тракторные 
парки отрасли характеризуются неукомплектованностью  рабочими 
сельхозмашинами. Кроме того, имеющаяся техника по всем основным её 

                                                
1 Бабаджанов Д.Д. Развитие фермерского движения в Согдийской области: проблемы и 
перспективы.- Худжанд, 2005, с.107. 
2 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009, с.284, 295. 
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параметрам имеет низкое качество, что не позволяет выполнить весь 
комплекс сельскохозяйственных работ в установленные сроки. Заметно 
снизилось применение минеральных удобрений: в 1991-2008 гг. их внесение 
на 1 га посева уменьшилось с 923 кг до 431 кг, или более чем в 2 раза. За этот 
период объем использования горюче-смазочных материалов сократился 
почти в 3 раза. 

 В целом отсутствие необходимых денежных средств привело к 
многократному уменьшению закупок новой техники и оборудования и 
увеличению физической амортизации более 80% тракторного парка отрасли. 
Поэтому даже при расширении спроса на отечественную продовольственную 
продукцию, рост её производства сдерживается ресурсными ограничениями 
(нехваткой минеральных удобрений, запасных частей, ГСМ).  

Проблемы внедрения инноваций. Практика стран с развитой 
экономикой показывает, что основой создания конкурентоспособного 
аграрного сектора экономики является инновационное развитие. 
Сложившийся тип семейного дехканского (фермерского) хозяйства с его 
коммерческой организацией в значительной мере зависит от постоянной 
технической и технологической модернизации производства. В связи с 
нехваткой финансовых средств и дроблением сельхозпроизводителей на 
мелкие хозяйства, уменьшилась возможность для нововведений и 
эффективного внедрения новых технологий в процесс производства. Для 
объяснения причин возникновения этой проблемы, мы обосновываем теорию 
эффекта зависимости от масштаба производства, так как внедрение новых 
технологий требует высоких затрат и является постоянным.  

Кроме этой основной причины, существует также проблема отсутствия 
информационно-консультационной службы, которая могла бы обеспечить 
повышение конкурентоспособности в отрасли. Во многих странах уже 
функционируют консультационные службы как форма распространения 
знаний среди сельхозпроизводителей, и их опыт свидетельствует, что в 
области организации аграрного производства и его реализации они занимают 
важное место.  

Создание этих служб было вызвано необходимостью помочь 
хозяйствам, не имеющим необходимого образования и опыта работы 
эффективно хозяйствовать, применять достижения науки в своих хозяйствах. 
Например, в Дании такая служба была создана 100 лет тому назад по 
инициативе самих фермеров. В Голландии в конце прошлого века во время 
европейского сельскохозяйственного кризиса Правительство пришло к 
политике повышения и укрепления конкурентоспособности сельского 
хозяйства страны. Было положено начало созданию системы 
сельскохозяйственных знаний, включающей в себя исследования, 
образование и внедрение инноваций, и это представляет собой основу 
сельскохозяйственной модели Голландии, которая признана одной из самых 
эффективных в мире. В Германии такие функции выполняют 
профессиональные союзы сельхозпроизводителей. 
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 В Республике Таджикистан такую функцию выполняют 
международные организации с помощью различных инструментов 
неправительственного характера. Однако это временная служба, которую 
можно считать начальным этапом формирования информационно-
консультационных институтов. 

В устранении этой проблемы важную роль играет государство. Оно  
может решить эту проблему через проведение совместных программ и 
действий  с  субъектами хозяйствования.              

Снижение эффективности использования земельных и водных 
ресурсов. На уровень эффективности использования сельскохозяйственных 
земель в республике указывает сопоставление урожайности 
сельскохозяйственных культур к уровню 1990 года. Пшеница за годы 
независимости республики стала основной культурой в структуре посевов.  
За анализируемый период урожайность зерновых почти не изменилась и в 
среднем составила 18,3 ц/га, что в 2,5 раза ниже среднегодовой урожайности 
культур по сравнению с показателями других стран. Урожайность 
хлопчатника - стратегической культуры сельского хозяйства республики- 
имеет тенденцию к снижению и в 2008 году составила только 15,6 ц/га.1 
Снижение эффективности использования земельных ресурсов привело к 
возникновению ряда проблем.  

Главная причина проблемы водоснабжения в республике - это низкий 
уровень государственной поддержки водохозяйственной отрасли. 
Выделяемые из госбюджета средства составляют незначительную сумму, и 
решение финансовых проблем водохозяйственных организаций в целом 
зависит от уровня оплаты услуг за подачу поливной воды, осуществляемую 
сельхозпроизводителями. Однако последние в силу своих возможностей не 
всегда своевременно оплачивают эти услуги. Только в Согдийской области 
задолженность сельскохозяйственной отрасли перед водохозяйственными 
организациями в начале поливного сезона 2008 года превысила 12 млн. 
американских долларов. 

В последние годы почти не проводятся работы по оценке 
существующего мелиоративного состояния земель и прогнозированию 
режима уровней минерализации грунтовых вод. На площади 20 тыс. гектаров 
грунтовые воды на орошаемых землях находятся на отметке 1,5 – 2 метра, а 
их минерализация ниже опасного предела - 3,7 г/л.2 

Несоответствие уровня профессионализма и социально-
психологических факторов специалистов аграрного сектора экономики. 
Эффективное ведение хозяйства во многом зависит от правильного и 
своевременного принятия управленческих решений, так как, по законам 

                                                
1 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе, 2009, с.289. 
2 Юлдашев Х. Мониторинг за водно-солевым режимом орошаемой зоны. Материалы 
областной научно-производственной конференции. - Худжанд, 2006. – С. 101-108. 
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рыночной экономики, процесс управления производством требует 
постоянного изучения и исследования рыночных процессов.  

К сожалению, в Таджикистане это направление находится не на 
должном уровне, и в результате оно влияет на состояние развития отрасли. 
Нами для выявления уровня профессионализма был проведён опрос в 
четырех районах Согдийской области.  

В результате опроса выявлено, что  почти 65 % руководителей 
дехканских (фермерских) хозяйств не имеют диплома или соответствующих 
знаний в области экономики и агрономии. Креативность руководителя, 
высокий уровень профессионализма специалистов позволяет достичь 
стабильных результатов и конкурентных преимуществ, и это, естественно, 
может стать решающим фактором при использовании высокоэффективных 
технологий и четкой организации деятельности всех структурных элементов. 

Зависимость сельхозпроизводителей от внешнего рынка. По мнению 
многих учёных, одним из ключевых вопросов формирования конкурентных 
преимуществ региона выступают особенности размещения и развития 
родственных и поддерживающих отраслей, что составляет единую систему 
производства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынке.  

В частности, американский учёный М. Портер при разработке 
принципов конкурентного преимущества региона предлагает кластеризацию 
производства в регионе как фактор повышения эффективности 
производства.1  

Родственные и поддерживающие отрасли (ими могут быть предприятия, 
фирмы, обеспечивающие процесс производства и реализации продукции) во 
многом способствуют повышению рентабельности производства в регионе. В 
Таджикистане после распада Советского Союза реально не сформированы 
поддерживающие отрасли по обеспечению минеральными удобрениями, 
техническими средствами, семенами, ГСМ и почти все эти средства 
производства импортируются из других стран. В связи с влиянием 
географического положения республики и ряда политических факторов они 
поставляются несвоевременно, что негативно влияет на эффективность 
организации сельскохозяйственного производства.          

Таким образом, сложившиеся проблемы в формировании и развитии 
конкурентоспособной среды в сельском хозяйстве Таджикистана определяют 
экономическую ситуацию, сложившуюся в отрасли.  Их решение требует 
проведения комплексных мер, направленных на поддержку перспективных 
форм деятельности в аграрном секторе, которая, в итоге, и может обеспечить 
конкурентоспособность сельскохозяйственного производства и рост его 
экономической эффективности.  

Для этого, на наш взгляд, необходимо:  
- усиление роли государственного регулирования в аграрном 

производстве;  
                                                
1 Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – С.259. 
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- использование конкурентных преимуществ аграрного сектора региона 
и на этой основе разработка собственной стратегии развития аграрного 
сектора экономики; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
ведения сельского хозяйства; 

- усиление интеграционных процессов между регионами; 
- переход к инновационному типу организации сельскохозяйственного 

производства; 
- создание информационно-консультационной службы;  
- формирование региональных кластеров по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 
Только после решения вышеуказанных задач, на наш взгляд, в 

республике можно обеспечить конкурентоспособное аграрное производство, 
которое приведёт к устойчивому развитию.  
 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность, инновация, 
кластер, информационно-консультационные услуги, инфраструктура, эффективность 
аграрного производства.   
Key words: competition, competitive environment, competitiveness, innovation, cluster,  
information and consulting services, infrastructure, efficiency of agricultural production.  
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Некоторые проблемы формирования 

конкурентной среды АПК Таджикистана 
 

В статье рассмотрены основные проблемы, влияющие на развитие аграрного 
сектора и его конкурентоспособность в Республике Таджикистан.  

Указано, что основными причинами низкой эффективности отрасли 
являются: отсутствие развитой рыночной инфраструктуры, проблема 
финансирования сельхозпроизводителей, проблема внедрения инноваций, снижение 
эффективности использования земельных и водных ресурсов,  несоответствие 
уровня профессионализма и социально-психологических факторов специалистов 
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аграрного сектора экономики современным требованиям, зависимость 
сельхозпроизводителей от внешнего рынка.  

На основе изучения теории конкуренции доказано, что аграрный сектор в 
экономике Таджикистана является низкоконкурентной отраслью.  На основе 
опыта  экономически развитых стран предложены пути повышения 
конкурентоспособности аграрного сектора экономики.  

 
Karimov R.А.,  
Shokirov R.S.  

 
Some competitive formation problems among agro-industrial  

complex of Tajikistan  
 

In the article the basic problems influencing development of agrarian sector and 
its competitiveness in Republic Tajikistan are considered.  

It is specified, that principal causes of low efficiency of branch are: absence of the 
developed market infrastructure, a problem of financing of an agricultural production, a 
problem of innovation implementation, decreasing the efficiency of ground and water 
resources application, discrepancy of level of professionalism and socially-psychological 
factors of experts of agrarian sector of economy to modern requirements, dependence of 
an agricultural production on foreign market. On the basis of studying of the theory of a 
competition it is proved, that the agrarian sector in economy of Tajikistan is low 
competitiveness branch. On the basis of the experience of economic developed countries 
are offered the ways of promotion of the competitiveness of agrarian sector of economy. 
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Алиджанова Адиба Хамидовна -  
ст. преподаватель кафедры 

международных отношений  ТГУПБП 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
После приобретения независимости Республикой Таджикистан 9 

сентября 1991 года, остро стоял вопрос о признании суверенитета страны 
мировым сообществом, т.е. влиятельными государствами на международной 
арене и международными организациями. Первым и огромным шагом новой 
независимой страны стало членство в Организации Объединенных Наций  -  
со  2 марта 1992 года. (1,С.42-48; 2,С.29-35.) 

В тот период страна переживала гражданскую войну, которая принесла 
огромные социально - экономические, политические и идеологические 
потери, восстановить которые было практически невозможно. 

С установлением конституционной власти в стране актуальной задачей 
и основной целью вновь избранного руководства Таджикистана стал вопрос о 
прекращении огня и установлении прочного мира и согласия в стране. 

Реализации этих целей была подчинена вся внешняя политика и 
дипломатия Таджикистана, с тем чтобы обеспечить надёжную безопасность 
страны, упрочить её суверенитет и территориальную целостность.  

Становление и утверждение внешней политики Республики 
Таджикистан сопровождалось огромными трудностями. 

27 июня 1997 г. в Москве завершились межтаджикские переговоры. Их 
итогом стало Общее соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане, подписанное в тот же день Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном, руководителем Объединенной 
таджикской оппозиции С.А. Нури и Специальным представителем 
Генерального секретаря ООН Г.Д. Мерремом. «Таким образом, - говорилось в 
московском заявлении Рахмона и Нури, скрепленном также подписью 
Меррема, - после пяти лет гражданского противостояния, ставшего одной из 
самых трагических страниц в многовековой истории нашей страны, успешно 
завершены межтаджикские переговоры по национальному примирению, 
наступил долгожданный день торжества разума и надежды на мирное 
будущее».(1,С.77-89; 4,С.14-18.)  

Наряду с этим и наработкой определенного опыта дипломатической 
деятельности на первый план вышла задача формирования механизма 
обеспечения стратегических национальных интересов за рубежом. Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон в июле 1997 года в статье «Таджикистан на 
пороге будущего» сделал следующее обобщение: «Мир делится не только 
на страны, но и на охватывающие их различные мировые образования, 
цивилизации и центры сил. Ни одна страна не может находиться вне 
геополитического пространства этих образований, которые сложились 
исторически. В связи с этим следует отметить особое значение для 
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государственного развития Таджикистана единства его 
геополитического пространства с Российской Федерацией. Изменение 
единой геополитической орбиты Таджикистана и России может оказать 
разрушительное воздействие на целостность народа и страны, а с другой 
стороны, может привести, на наш взгляд, к резкому ослаблению 
государственности самой России. Такова современная глобальная 
историческая ситуация» (12,13). 

Сложность становления внешней политики  Таджикистана состояла в 
том, что она начиналась практически с нуля. В стране не было полноценных 
традиций внешнеполитической деятельности. Принципы утвердившейся 
советской дипломатии были несовместимы с идеологией, целями и задачами 
независимого Таджикистана. Как отмечает эксперт по внешнеполитическим 
вопросам, кандидат философских наук З. Саидов: «Наступившее после 
распада СССР состояние неопределенности и нестабильности поставило 
перед государственным руководством Таджикистана сложную задачу 
адаптации к новой геополитической ситуации и выработки 
внешнеполитических приоритетов, которые соответствовали бы новым 
региональным и глобальным политическим, экономическим и духовно-
культурным условиям и реальному месту современного Таджикистана в 
мировом сообществе» (5,С.10-12; 7,С.5-8). 

В процессе государственного строительства важную роль играет 
дипломатическая служба. Внешняя политика самым тесным образом связана 
с дипломатией, которая представляет собой совокупность методов и способов 
ее осуществления. Перспективы Таджикистана во многом зависят от работы 
дипломатов. 

Внешнеполитический курс Президента Эмомали Рахмона и его 
дипломатия основаны на прочном фундаменте дружбы, укрепления доверия, 
взаимного уважения и сотрудничества между странами. 

Внешняя политика Республики Таджикистан делится на два этапа. 
- Первый этап начинается с года обретения независимости страной и 

до марта 2000 г. Достигнутые успехи относятся к первому этапу 
международной деятельности Республики Таджикистан. На этом этапе наше 
государство прошло путь от актуальных для международной обстановки тех 
лет дипломатических акций до уровня реализации взаимодействия с внешним 
миром. 

- Второй этап начинается с апреля 2000 года и продолжается по 
настоящее время. Этот период отражает переход внешней политики 
Таджикистана в новое русло. В ходе этого процесса (в 2002 году) была 
окончательно сформирована действующая концепция внешней политики 
государства, т.е. концепция «политики открытых дверей». Был достигнут 
существенный сдвиг в формировании зарубежной инфраструктуры – 
посольств, консульств, дипломатических миссий. В стране происходит 
процесс подготовки дипломатических кадров, и с принятием в 2002 году 
закона РТ «О дипломатической службе» укрепилась нормативно-правовая 
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база деятельности отечественных дипломатов. Эти успехи эффективно 
повлияли на уровень и качество осуществления внешней политики. 

Доктрина «политики открытых дверей» (на англ. яз.: open-door 
policy)  означает открытость всем политическим направлениям, 
международным контактам, торговым отношениям. Эта доктрина была 
провозглашена в 1899 государственным секретарём США Джоном Хеем, в 
которой были изложены правила экономического соперничества и поведения 
великих держав в Китае: единая тарифная политика, одинаковые сборы за 
портовые услуги, ж/д перевозки - либеральные принципы свободной 
торговли. 

«Внешняя политика нашей страны со своими неизменными основами, 
принципами и традициями в годы независимости была логическим 
продолжением проверенной, системной и охватывающей стратегии 
Республики Таджикистан. Она исходит из политики "открытых дверей", 
объявленной нами 8 лет назад и, как и прежде, усматривает свою задачу в 
создании международных условий, способствующих развитию и 
устойчивости прогресса страны», - отметил Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон в ежегодном традиционном послании к Парламенту на 
первом совместном заседании обеих палат Парламента республики, 
состоявшемся 24 апреля 2010 г. 

На сегодняшний день Республика Таджикистан наладила 
дипломатические отношения со 124 государствами мира, а также является 
активным участником ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОИС и множества 
других международных и региональных организаций по многостороннему 
сотрудничеству. 

Республика Таджикистан тесно сотрудничает во многих сферах с 
международными и региональными организациями. 

Во внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан особое 
значение придается развитию и укреплению двусторонних и многосторонних 
связей со странами-членами СНГ. За 20-летний период совместной 
экономической и политической деятельности государства-участники 
Содружества создали прочный организационно-правовой фундамент, 
позволивший за короткий промежуток времени преодолеть системный 
кризис, повысить темпы экономического роста и увеличить объемы взаимной 
торговли (3, С.12-19). Одобренная государствами-членами Содружества 
Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года, объявление 
2009 года Годом молодежи в СНГ, а также определение сотрудничества в 
области энергетики как ключевой сферы взаимодействия государств-
участников СНГ послужили дополнительным импульсом в развитии 
интеграционных процессов, расширении взаимовыгодного сотрудничества, 
повышении уровня благосостояния народов наших стран. 

В деятельности СНГ центральную роль играла Россия – самая большая 
страна по территории, населению, экономическому, научно-техническому и 
оборонному потенциалу. По ряду объективных причин решение вопроса о 
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том, какой быть интеграции, определяется, прежде всего, позицией России, 
той политикой, которую она будет на деле проводить.    

Тесные связи и контакты с Россией обусловлены не только ее 
политическим и экономическим весом в мировом сообществе и на 
постсоветском пространстве, но и осознанием такого важного фактора, как 
духовная близость и общность исторических судеб народов наших стран, 
которые сложились в советские времена.  

Таджикистан также сотрудничает с региональными организациями 
экономического характера в двустороннем и многостороннем формате. 
 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является 
международной организацией, созданной главами государств Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан на базе Таможенного союза, который, 
в свою очередь, был создан в 1996 году первыми четырьмя государствами.  

Таджикистан выражает удовлетворение последовательным ходом 
развития взаимоотношений между государствами-участниками ЕврАзЭС. 
Позиция РТ по основным направлениям перспективного развития ЕврАзЭС в 
целом совпадает с позициями других государств - участников. 

Жизнь подтверждает востребованность созданного при 
непосредственном участии Таджикистана Евразийского Экономического 
Сообщества. Республика Таджикистан продолжает в рамках ЕврАзЭС своё 
заинтересованное участие в работе, которая сделает возможным её 
присоединение к Таможенному союзу и единому экономическому 
пространству (8, С. 256-268; 9, 10). 

В то же время, как отметил Президент РТ Эмомали Рахмон, 
Таджикистан большое внимание уделяет дальнейшему формированию в 
рамках Сообщества режима свободной торговли в полном объеме и его 
правовому оформлению. В фокусе внимания Таджикистана находятся и такие 
вопросы, как реализация мероприятий, направленных на принятие 
совместных действий в общеэкономической, налоговой, банковской и других 
сферах. 

К 2012 г. Россией, Белоруссией и Казахстаном планируется создание 
единого экономического пространства и далее – введение единой валюты. 
Реальными кандидатами на присоединение к Таможенному союзу в 
Центральной Азии являются Республика Кыргызстан и Республика 
Таджикистан. В результате успешной реализации этого крупномасштабного 
интеграционного плана экономический эффект от создания Таможенного 
союза к 2015 г. будет  выражаться в приросте ВВП. 

Сложившееся положение в обществе ставит перед необходимостью 
выстраивать такую систему продвижения и защиты наших экономических 
интересов за рубежом, которая гарантировала бы максимальную отдачу 
экономике страны, сводила бы к минимуму риски на путях нашей интеграции 
в мировое и евразийское сообщество. 
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Правительство Таджикистана поставило задачу проводить более 
активную и системную работу, направленную на расширение 
инвестиционной деятельности индустриально развитых государств и богатых 
мусульманских стран и строительство ими крупных современных 
экономических и иных объектов в стране. 

Хорошим примером в этом плане могут служить плодотворные 
отношения сотрудничества Таджикистана с такими институтами, как МВФ, 
Всемирный Банк, ЕБРР, АБР, Исламский Банк Развития и Евразийский Банк 
Развития. 

Защита национальных экономических интересов в полной мере должна 
стать особым направлением деятельности таджикской дипломатии. Ибо 
внешнеполитические национальные интересы Таджикистана во многом 
связаны с реализацией его экономических приоритетов. 

Серьезные внешнеполитические эксперты, как правило, выделяют 
несколько ключевых признаков – компонентов подобных механизмов в 
развитых, конкурентоспособных государствах мира. По этому поводу эксперт 
по внешнеполитическим вопросам З. Саидов выделяет следующие ключевые 
признаки (11, С.5): 

1. Коллегиальный характер выработки и принятия 
внешнеполитических решений. 

2. Вовлечённость в этот процесс всех субъектов международной 
деятельности государства. 

3. Опора при принятии и выработке ключевых внешнеполитических 
решений на глубокий анализ и экспертизу не только государственных 
исследовательских центров, но и широкого экспертного общества. 

4. Стратегическое планирование как основа внешнеполитического 
механизма. 

5. Прозрачность механизма принятия внешнеполитических решений, 
связанная с грамотной и кропотливой работой со средствами массовой 
информации с целью обеспечения ясного понимания у широкой 
общественности. 

6. Строгая исполнительская дисциплина в деле реализации 
внешнеполитических решений государства. 

Если мы сравним данный эталонный внешнеполитический механизм с 
отечественным, то легко обнаружим, что многие из этих критериев в 
государстве Таджикистан отсутствуют, либо пока ещё слабо выражены на 
практическом уровне. 

В заключение хочу отметить, что суть внешней политики Таджикистана 
сегодня заключается в концепции «открытых дверей», прочной прагматичной 
позиции страны в отношении актуальных международных и региональных 
проблем и расширении и углублении двусторонних и многосторонних 
отношений с зарубежными странами. 

Благодаря инициативам Таджикистана  Генеральной Ассамблеей ООН 
2003 год был провозглашен «Международным годом чистой воды», 2005-
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2015 годы – Международным десятилетием действий «Вода для жизни», и 
2013 год – «Международным годом сотрудничества в водной сфере». 

Основной задачей внешней политики страны на современном этапе 
является защита и обеспечение национальных интересов государства, 
повышение его имиджа и авторитета на международной арене, создание 
внешних благоприятных условий для укрепления национальной 
независимости и обеспечения устойчивого развития государства. 
 
Ключевые слова: внешняя политика, Республика Таджикистан, внешнеполитический курс, 
Россия, Центральная Азия, СНГ, ЕврАзЭС, мировое сообщество, политика открытых дверей, 
национальная безопасность, региональная безопасность, национальные интересы. 
Key words: Foreign policy, Republic of Tajikistan, foreign policy course, Russia, Central Asia, 
CIS, EurAsian Economic Association, world association, open door policy, national security, 
regional security, national interests. 
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Алиджанова А.Х. 
 

Некоторые аспекты внешней политики Республики Таджикистан 
на современном этапе 

 
В данной статье автор акцентирует свое внимание на внешнеполитическом 

курсе Республики Таджикистан на современном этапе, ее проблемах и 
перспективах. Автором дается определение концепции «политики открытых 
дверей», ее сущности и истории появления, а также о перспективах принятия этой 
доктрины Республикой Таджикистан.  

В научной статье также затронуты актуальные вопросы, связанные с 
характером и динамикой развития этапов внешней политики на основе 
двусторонних и многосторонних отношений Республики Таджикистан со странами 
мира, как на региональном, так и на международном уровне. 

 
Alijanova A.H. 

 
Some aspects of foreign policy of the Republic of Tajikistan 

 in modern stage 
 

In the given article the author accents attention to foreign policy course of Tajik 
Republic in modern stage, its problems and perspectives. The author gives definition to a 
concept of “policy of open doors”, its essence and history, about perspectives of accepting 
of this doctrine in Republic of Tajikistan. 

There is also touched actual matters connected with the character and dynamic of 
promotion foreign policy stage, on the basis of bilateral and multilateral relations of 
Tajikistan with world countries, both in regional and international levels.  
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Пулодова Наима Юсуповна - 
к.филол.н., завкафедрой английского языка  

ТГУПБП 
Раупова Шахноза Махмудчоновна - 

преподаватель кафедры английского языка ТГУПБП 
 

СТРУКТУРА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО СНОШЕНИЯ И ЕГО  
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
Дипломатический язык есть выражение, употребляемое для обозначения 

двух различных понятий. Во-первых, это язык, на котором ведутся 
официальные дипломатические сношения и составляются международные 
договоры. Во-вторых, это совокупность специальных терминов и фраз, 
составляющих общепринятый дипломатический словарь. 

Если рассматривать дипломатический язык как совокупность 
специальных терминов и фраз, входящих в общепринятый дипломатический 
лексикон, например, агреман – agreement,  третейское разбирательство - 
arbitration tribunal, модус вивенди - modus Vivendi, статус-кво - status quo, вето 
– veto, то удельный вес таких терминов в современных дипломатических 
документах весьма незначителен. 

Становление и развитие теории сношения связано с возникновением 
социологического подхода к языковым явлениям. Факт обращения внимания 
не просто на устройство языка, но и на его функционирование в обществе 
стал основополагающим моментом в  формулировании дискурсивной 
лингвистики как дисциплины, изучающей «язык в действии» и его роль в 
человеческой жизнедеятельности. Языковое общение как специфическая 
форма человеческой активности вступает в непосредственную связь с 
другими видами деятельности. Так, связь явлений общения и деятельности 
характеризуется условиями коммуникации: во-первых, осуществление 
коммуникации требует наличия мотива, цели, способов и средств действия, 
во-вторых, процесс совместной деятельности требует соблюдения 
соответствующих правил, регулятивов, нормативов поведения, традиций, 
ритуалов и конвенций, обеспечивающих воспроизводство этой деятельности. 

Дипломатическое общение как специальный вид сношения реализуется 
в сфере внешнеполитической или международной деятельности. 
Специфическая черта и усложнённость этого общения заключается, прежде 
всего, в том, что специалисты, представляющие эту область деятельности, 
могут пользоваться разными языками и языковыми кодами. Дипломатия 
охватывает весь процесс формирования и осуществления внешней политики 
государств. Более того, внешние сношения осуществляются также 
посредством экономических и культурных связей, поддерживаемых как 
органами государства, так и неправительственными учреждениями. 

Профессиональное общение между людьми, в процессе которого 
происходит обмен информацией, представляет собой социально 
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упорядоченное использование языковых и неязыковых знаков. 
Дипломатическое общение характеризуется целым рядом признаков, 
присущих лишь отдельным функциональным разновидностям языка. Так, в 
нём требуется вполне ясное, точное выражение мысли, особое выделение (с 
помощью различных стилистических приёмов) наиболее важных частей 
высказывания, придание ему особой риторической направленности. 
Необходимым условием эффективного дипломатического общения является 
соответствие понятийных систем, а также семиотических знаков. 
Формирование же этих систем и дипломатического сношения – исторически 
долгий и многоступенчатый процесс. Он непосредственно связан с развитием 
межгосударственной политики. Возникновение дипломатической речи 
уходит своими корнями вглубь веков. В эпоху формирования политических 
отношений между возникавшими в то время государствами, необходимость в 
дипломатической деятельности возникла с появлением первых государств, и 
ещё на ранних периодах развития рабовладельческого общества стали 
вырабатываться отдельные формы и приёмы поддержания международных 
отношений. Язык дипломатии в достаточной степени состоит из особых форм 
этикета и приобретает оформленность как особый вид политического 
общения в Средние века. К этому периоду, когда обмен послами стал 
традиционной формой международных отношений, формируется 
специальная терминология, правила ведения и составления  международных 
документов, переписки между правительствами. Дипломатия великого 
ученого Ахмади Дониша является ярким примером формирования особых 
форм этикета, дипломатического протокола,        регламентации 
существующих правил ведения документации переговоров. 

Английская дипломатия возникла и развивалась на базе усвоения 
традиций и форм римской дипломатии. В этом существенную роль сыграло 
распространение христианской религии и постоянная миграция германских 
племён. Конечно, в период расцвета английских королевств (IX-Xвв.) 
появились отдельные образцы деловой письменности в виде законов, хартий 
и завещаний, которые дают возможность ведения анализа 
«функционирования  и потенций английского языка». Но официальным 
языком государственных учреждений и церкви долго оставалась латынь. 
Именно латынь была общепринятым «языком внешних сношений» в Европе 
до XVIIIв., постепенно вытесняясь французским. Появившаяся в начале XIX 
века тенденция в большинстве государств к употреблению родного языка в 
официальных отношениях с другими государствами получила своё развитие 
и в Англии. В последнем столетии в развитии форм дипломатического 
общения происходили заметные изменения. Усовершенствование средств 
связи сделало международную коммуникацию более динамичной, а развитие 
демократизации общества способствовало появлению новых, более 
общественно открытых, гласных форм дипломатии: open diplomacy, patient 
diplomacy, public diplomacy, quiet diplomacy, leader to leader diplomacy. Всё это 
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естественным образом нашло своё отражение в структуре и организующих 
параметрах дипломатического дискурса.  

Речепроизводство любого вида базируется на трёх видах предпосылок. 
Во-первых, одно и то же содержание может иметь разную форму изложения. 
Во-вторых, в текстопорождении  действуют, наряду с общечеловеческими 
законами производства коммуникативной деятельности, законы, характерные 
для отдельных социокультур, для носителей данного языка или данной 
группы людей. И, в-третьих, при построении текстов необходимо учитывать 
их жанровые особенности.   

В основе выбора формальной организации текста лежит  
речемыслительный, т.е. когнитивный, образ события. Этот образ 
способствует моделированию события, в котором находит отражение общее 
знание  о предметном мире, знания о событиях и явлениях представлены в 
концептуальных системах, которые когнитологи предлагают описывать в 
терминах фреймов. Фрейм  представляет собой формализованную  схему или 
сценарий стандартных ситуаций, который затем, в каждом отдельном случае, 
конкретизируется и уточняется.  Причем фреймы - это не только 
информационные структуры, они сообщают о результатах с использованием 
ранее накопленных знаний и позволяют с помощью предварительного знания 
субъекта речи «дорисовать весь  контекст общения». Например, по 
обращению Ladies  and Gentlemen – Хонумон ва Љанобон - слушающий 
прогнозирует, что дальнейший ход речевого события будет развертываться в 
рамках официальных отношений.  

В  основе форматизированного представления структуры события  
лежат три типа представительных или фоновых знаний:  социальные (то, что 
известно о теме высказывания  всем участникам  общения), индивидуальные 
(то, что известно о теме высказывания только двум участникам диалога), 
коллективные (знания,  присущие всем членам некоторой социальной, 
профессиональной  группы людей). При совершении специальных видов  
дискурса, каковым и является дипломатический дискурс, роль коллективного 
знания – особая. Данный тип знания взаимодействует с двумя другими 
видами знаний и действует в пределах определенного «социального поля». 
Обычно люди, входящие  в одно и то же социальное поле, пользуются  
одинаковым репертуаром  фреймов. Однако участники официального 
общения делятся по уровням управления в соответствии с их  должностным и 
функциональным признаком. Различные категории участников 
дипломатического общения  могут владеть разными знаниями об общих 
условиях общения, о возможностях дальнейшего развития темы. Разность в 
объеме и уровне знаний в значительной мере отражается в статусно-ролевой 
структуре дипломатической деятельности. Они определяют и языковую среду 
дипломатического общения. Речевая деятельность в дипломатии, в основном, 
является  исполнением ролевых предписаний, регулируемых нормами 
международной деятельности, поэтому для дипломатической коммуникации 
характерно известное абстрагирование от индивидуальности. Можно 
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утверждать, что формальное дипломатическое общение происходит больше 
на уровне позиций, чем на уровне  личностей, ибо здесь участники 
оценивают друг друга на основе их социально-статусных функций.  

Ролевая структура организации обусловливает и жанровый репертуар 
дискурсивных единиц, таксономия которых требует конкретизации в 
зависимости  от ситуации общения, от условий речевого взаимодействия. 
Иногда  жанр текста определяется его коммуникативно-прагматической 
функцией, где находит свое выражение  авторская интенция. На основании 
целевого назначения и прагматического значения  выделяются отдельные 
типы текстов – тексты-ассертивы, директивы, комиссивы и экспрессивы. Эти 
прагматические  инварианты реализуются посредством многочисленных 
вариантов в конкретных сферах общения. Каждая же совокупность вариантов  
коммуникативного акта, которую допускает сфера общения, ложится в 
основу соответствующего дискурсивного жанра. Различия жанров дискурса 
вызываются не только прагматическими, но и конструктивными 
особенностями в том или ином дискурсе. Так и основные жанровые черты 
дипломатического дискурса проявляются как в коммуникативно-
прагматической характеристике текста, так и на принципах его внутреннего 
строения. 

Язык дипломатических документов -  это тот язык, на котором данное 
государство говорит с внешним миром. Как по языку отдельного человека во 
многом создаётся его облик, так и по языку дипломатических документов 
судят в немалой степени о лице государства. Поэтому к языку, к стилю 
дипломатических документов предъявляются столь же высокие требования, 
какие предъявляются к языку публицистики и в некотором отношении к 
языку литературных произведений. 

Дипломатические документы по своему характеру, форме и назначению 
делятся на две основные категории: переписка (официальная и 
полуофициальная) и международные соглашения. Наименования 
международных документов также разнообразны: договор, соглашение, пакт, 
трактат, конвенция, декларация, коммюнике, протокол, устав или статут, 
хартия, modus Vivendi (временное соглашение), рабочее соглашение, нота, 
компромисс, регламент, конкордат и другие. При классификации этих                                                                                                                                                                                                                                                           
документов учитывается контекст международного общения, а также роль и 
статус участников. Указанные отличия находят свое выражение в отдельных 
жанрах дипломатических текстов.  

Сравнительный анализ прагматической и композиционной структуры 
отдельных видов международных документов показывает, что тексты 
документов международной  деятельности  строятся по определенным 
правилам дипломатического делопроизводства. Связь и последовательность 
отдельных структурных частей этих текстов базируется  на принципе 
целостности. Здесь форма не является пассивным фактором, она тесно 
связана с содержанием и содействует формированию и развитию последнего.  
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Учёт контекстуальных проявлений дискурсивных образований 
способствует определению их коммуникативных и функционально-
стилистических свойств. Стиль текста определяется отбором языковых 
средств как результат следования определенной цели, а именно: достижение 
коммуникативной задачи сообщения и воздействия. При изучении стилевых 
черт  дипломатической речи необходимо исходить из разнохарактерности её 
жанров, на основе которых можно обнаружить  наличие  некоторых отличий 
или в качестве самой стилистической черты, или в  средствах её реализации. 
Тексты дипломатических документов обладают свойством предварительно 
подготовленного дискурса, что и является показателем высокого уровня  
формальности, повышенного внимания автора к  языковой выраженности и 
оформленности своего  послания, текста дискурсивной деятельности. 
Основным стилевым показателем такого  типа текстов является логичность 
изложения, достижению которой способствует применение осложненного 
синтаксиса. Анализ материала свидетельствует, что почти во всех жанрах 
дипломатического дискурса отмечается большое количество сложных  и 
сложноподчиненных предложений. 

Например, во вступительной и заключительной частях дипломатических 
документов: Обе стороны выражают уверенность, что визит и состоявшиеся 
переговоры являются новым крупным вкладом в дальнейшее развитие 
дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими двумя странами. – 
Both sides express their confidence that the visit and the talks that took place 
constitute a new major contribution to the further development of friendship and 
all-round (comprehensive) cooperation between our two countries.    

Другим доказательством официальности дипломатического дискурса 
может служить употребление большого числа пассивных конструкций в 
прошедшем времени.  

Was accompanied – был сопровожден, were accorded – был оказан, was 
received – был принят, were held – состоялись (имели место, проходили), were 
supplemented – были дополнены, were exchanged – состоялся обмен, was given 
– было уделено, was noted – было отмечено, are convinced – убеждены, was 
reaffirmed – было подтверждено, was reached – было достигнуто, was accepted 
– было принято. 

 Однако, сравнивая тексты  различных видов дипломатического 
дискурса, нетрудно убедиться, что в текстах таких документов, как заявление, 
меморандум, вербальная нота, резолюция и некоторых  других, пассивизация 
не так широко распространена. Это характерная черта   дипломатического 
подстиля, который существенно отличается от других подстилей  
официально-делового общения.    

Увеличение количества пассивных конструкций  особенно характерно 
для «жёстких», сильно регламентированных жанров дипломатического 
дискурса, где пассивизация обеспечивает спаянность между отдельными  
структурными частями текста. Но все же, главными грамматическими 
средствами, обеспечивающими логическую последовательность  и 
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спаянность между структурными частями и подтекстами  международных 
соглашений и других типов дипломатических документов, являются 
причастные, герундиальные обороты.  

Причем употребление этих оборотов в разных жанрах 
дипломатического сношения имеет неодинаковый вид, и, соответственно,  
этим употреблением преследуются неодинаковые цели. Например, в 
регламентируемых жанрах  (конвенции, договоры, пакты, соглашения и 
дополнительные протоколы к ним) эти обороты занимают                                                                                                   
главенствующее положение в тексте преамбулы и служат для обоснования 
цели и задач последующеего  соглашения.  Так, почти каждое предложение 
преамбулы конвенций и договоров начинается образованиями типа noting 
that… considering that…, recalling that…, having decided…, noting also…, 
having in mind…, believing that…, realizing that…, affirming that…, emphasizing 
that…, bearing in mind that…, concerned that…, convinced that…, determined 
that…, aware that…. 

 
Ключевые слова: дипломатический язык, официальные дипломатические сношения, 
международные переговоры, совокупность, предварительно подготовленный дискурс, 
логичность изложения. 
Key words: diplomatic language, official diplomatic discourse, international agreement, a total 
combination, preliminary prepared discourse, logic interpretation.  
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Структура дипломатического сношения и его лексико-фразеологический 

состав 
Дипломатический язык есть выражение, употребляемое для обозначения двух 

различных понятий. Во-первых, это язык, на котором ведутся официальные 
дипломатические сношения и составляются международные договоры. Во-вторых, 
это совокупность специальных терминов и фраз, составляющих общепринятый 
дипломатический словарь. 

Тексты дипломатических документов обладают свойством предварительно 
подготовленного дискурса, что и является показателем высокого уровня  
формальности, повышенного внимания автора к  языковой выраженности и 
оформленности своего  послания, текста дискурсивной деятельности. Основным 
стилевым показателем такого  типа текстов является логичность изложения, 
достижению которой способствует применение осложненного синтаксиса. Анализ 
материала свидетельствует, что почти во всех жанрах дипломатического 
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дискурса отмечается большое количество сложных  и сложноподчиненных 
предложений. 

 
Pulodova N.U., Raufova Sh.M. 

The structure of diplomatic discourse and its lexics - phraseology composition 
Researching diplomatic vocabulary the authors came to conclusion that diplomatic 

language is an expression, used for denotation of two different notions. First, it is a 
language on the base of which is conducted official diplomatic discourses and composed 
international agreements. Second, it is a total combination of special terms and phrases, 
composed of general diplomatic dictionary. 

The texts of diplomatic documents has the quality of preliminary prepared discourse 
which is the indicator of high level formality, and demand of author’s attention to 
language expressiveness of the message and the text of discourse. The main indicator style 
of such texts is logic interpretation, achievement of which contributes to usage of complex 
syntaxes. Analysis and close study of the materials confirm that almost in all diplomatic 
discourse genres are marked large amount of complex and compound sentences. 

 
 

Њакимова Башорат Наимовна,  
Кенљаев Солибой  –  

н.и.ф., дотсентони кафедраи забонњои 
тољикї ва арабии ДДЊБСТ 

 
МАРЊАЛАИ ТАЊАВВУЛИ ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

ВА ОМИЛЊОИ ГУСТАРИШИ ОН 
 

Љараёни ташаккул ва инкишофи низоми вожаву истилоњоти забони 
тољикї (форсии дарї) дар баробари ташаккули ин забон, яъне дар 
миёнањои њазорсолаи аввали пеш аз мелод,  пас аз инќирози забони 
мабдаи эронї ва пайдоиши забонњои мустаќили гурўњњои шарќї ва 
ѓарбии эронї, ки яке аз онњо забони форсии ќадим (мутааллиќ ба гурўњи 
љануби ѓарбии забонњои эронї) буд, шурўъ гардид.  

Забони форсии ќадим аз забони эронии ќадим ва тавассути он аз 
забонњои ориёї ва њиндуаврупоии мабдаъ низоми луѓавии 
инкишофёфтаеро ба мерос гирифт, ки дар шароити ташаккули забони 
форсї ба ќонунњои дохилии инкишофи ин забон мутобиќ гардида, 
тањаввул ёфт ва дар баробари пешрафти њаёти иќтисодї, иљтимої ва 
сиёсии соњибони забони форсии бостон њам аз њисоби захирањои дохилии 
ин забон ва њам аз забонњои њамљавор ва забонњое, ки соњибонашон бо 
мардуми форсизабон дар тўли таърих дар иртибот буданд, ѓанї ва 
нерўмандтар гардид. Чунонки маълум аст, давраи ќадими инкишофи 
забони форсї то ќарнњои IV-III пеш аз мелод идома дошт.1 

                                                
1 Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. – М.:Наука, 1979, с.63. 
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Даврони дигари инкишофи забони форсї забони форсии миёна буд, 
ки аз дар сарнавишти таърихии ин забон наќши муњим бозида, њудудан 
њазор сол, яъне аз ќарни IV пеш аз мелод то ќарнњои VII-VIII мелодї 
идома дошт ва аз лињози хронологї њалќапайванде дар байни забонњои 
форсии бостон ва форсии нав буд.1    

«Луѓоти форсии миёна бинобар маќоми таърихии ин забон миёни 
забонњои форсии бостон ва форсии нав ба њар дуи ин давра иртиботи 
мустаќим дорад. Робитаи забони форсии нав ба форсии бостон на ба 
таври мустаќим, балки тавассути луѓоти забони форсии миёна сурат 
мегирад. Асоси луѓоти бунёдии забони форсии миёнаро луѓоти форсии 
бостон ташкил медињад. Аммо луѓоту истилоњоти ин забон дар муќобили 
забони форсии бостон маротибае чанд густариш пайдо намуд, ки онро 
дар сабкњои гуногуни осори он метавон мушоњида кард. Таркиби луѓати 
забони форсии миёна ба њайси забони давлатї ва забони осори динї бо 
таъсири омилњои иљтимої ва раванди ќонунњои дохилї хеле ташаккул 
намудааст».2  

Забони форсї-тољикї дар даврони њукумати сулолаи Сосониён, ки 
осори фаровони хаттии он то замони мо бо њуруфоти оромї ба ёдгор 
мондааст, ба таѓйиру тањаввулоти љиддї ва амиќе рўбарў шуда, сифатњои 
комилан нави савтї, луѓавї ва нањвии худро касб намуд. Дар баробари 
дигар бахшњои сохтории забони тољикї низоми луѓавии он низ инкишоф 
ёфта, ба сабаби ин, ки ин забон корбурди расмї-давлатї дошт ва њамчун 
забони адабии даврони Сосониён роиљ буд, аз истилоњоти илмї, динї, 
иљтимої-сиёсї ва адабї-фарњангї ѓанї гардид, ки барои рушду 
тањаввули сохтори луѓавии забон дар даврони баъдї поя гузошт. 

Пас аз танаффуси тўлоние, ки бар асари њамлаи арабњо ба 
ќаламрави ривољи забони форсї-тољикї ва табаддулоти динї-сиёсие, ки 
ба дунболи ишѓоли сарзамини форсизабонон аз тарафи арабњо ба миён 
омад, забони форсї-тољикї дар асрњои IX-X батадриљ аз нав эњё гардид 
ва ба навъи забони форсии нав, ки суннатњои фарњангї ва адабии 
даврони пешинро идома дода, њамзамон ба таѓйироти куллии сохтори 
савтї, луѓавї ва грамматикї дучор гардида буд, тадриљан рў ба инкишоф 
нињод. Ин раванд дар ањди њукмронии сулолаи Сомониён ба нуќтаи олии 
худ расид ва дар њамин давра љараёни ташаккули забони адабии форсї-
тољикї, ки забони «порсии дарї» ном гирифт, ба сурати умум анљом 
пазируфт ва даврони баъдиро метавон чун марњалањои инкишофи забони 
тољикї ќаламдод кард. 

Мањз пас аз асри X низоми луѓот ва истилоњоти забони тољикї њам 
аз њисоби захирањои дохилии худи ин забон ва њам аз роњи бањраљўї аз 
забонњои дигар сифатан инкишоф ёфта, ѓанитар гардид. Ба њамин тариќ, 
дар инкишофи забони тољикї пас аз асри X ду љанбаи муњим – таѓйироти  
сифатї ва миќдории таркиби луѓавии забон ба мушоњида мерасад.  

                                                
1 Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. – М.:Наука, 1981, с.6-7. 
2 Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна. – Душанбе: Пайванд, 2001, с.5-6. 
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Њарчанд, ки љараёни аз истеъмол бозмондани калимањо низ вуљуд 
дорад, рушди миќдорї боз њам омили умдаи ќонунмандонаи инкишофи 
вожагони забон мањсуб мегардад. Муњаќќиќони забони муосири форсї 
чунин рушди миќдориро вобаста ба чанд омил медонанд: дар пешрафти 
иљтимої, дар рушду тавсеаи нерўњои истењсолкунандаи љомеа, иќтисод, 
фарњанг, илму фан ва ѓайра. 

Бархе аз калимањои забон вобаста ба соњањои људогонаи њаёти 
љомеа, расму оин, дину фарњанг, касбу кор, илму маориф ва умуман 
тамаддуни халќ ташаккул ёфта,  хусусиятњои хос касб мекунанд. Онњо ба 
системаи умумии луѓавии забон фаќат ба василаи низоми мушаххаси 
истилоњї дохил шуда, ба онњо муназзамї, ќобилияти тафсир, тамоили 
якмаъної дар чањорчўбаи марзи истилоњотии худ, яъне адами тобишњои 
экспрессивї дар онњо ва аз лињози услубї бетараф будани онњо њамчун 
истилоњи ин ё он соњаи илму фан  хос аст.1  

Ин воњидњои луѓавї, ки дар илм чун «истилоњ» ё «термин» маъруф 
мебошанд, дар баробари худи забон баёнгари ѓаномандии фарњангии 
миллат мебошанд ва ба њаёти моддию маънавии мардум пайванди 
ногусастанї доранд. 

Ќобили зикр аст, ки њоло дар илми забоншиносї доир ба 
муносибати луѓоти мансуб ба касбу кор ва истилоњоти илмї-техникї 
ихтилофи назар вуљуд дорад. Азбаски њам лексикаи касбї 
(профессионализмњо) ва њам истилоњот (терминњо) ба гурўњи луѓатњои 
тахассусию соњавї дохил мешаванд ва барои ифодаи ашё ва мафњумњои 
соњањои махсус мавриди истифода ќарор мегиранд, бархе аз муњаќќиќон 
људо кардани ин ду навъи воњидњои луѓавиро имконпазир шумурдаанд.2 

Ќобили зикр аст, ки истилоњоти њар забон ба мисли низоми вожагон 
ва таркиби луѓавии он дар тамоми тўли таърихи тањаввулу инкишофи 
забон собит нест ва вобаста ба омилњо ва шароитњои таърихие, ки дар 
љараёни инкишофи забон сурат мегиранд ва њамчунин вобаста ба 
сарнавишти таърихии соњибони забон ба таѓйироту дигаргунињои 
чашмгире мувољењ мешаванд. 

Дар даврони истиќлол садњо истилоњоти нави вориди забон шуда, 
ки боиси инкишофи забони тољикї гардид, нашри як зумра луѓатњои 
истилоњотї ва соњавии гуногунњаљм, асарњои илмї-тадќиќотї, китобњои 
дарсро ба миён овард. Ин осори тозачоп масъалањои доѓи фанњои даќиќ, 
табиї ва иљтимоиро фаро гирифтанд ва боиси пайдоиши истилоњоти 
нави забони тољикї гардиданд. Тањияи ин маводи бешумор, ки бо сабки 
нав бар пояи дастовардњои навини илмї эљод шуданд, асосњои 
методологии истилоњсозии тољикро густариш бахшид.  

Пайдост, ки аз оѓози бунёди давлатњо забон яке аз рукнњо, 
заминањои асосии давлатсозї ва давлатдорї дар таърихи башар будааст. 
Бинобар ин нерумандї ва тавоноии давлатњоро дар даврањои муайян ва ё 
                                                
1 Лингвистический энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 1990, 
с.508. 
2 Будагов Р.А. Введение в науке о языке. – М: Учпедгиз, 1953, с.153. 



АХБОРИ ДДЊБСТ №3(47), 2011              ВЕСТНИК ТГУПБП №3(47), 2011 
 

 - 130 - 

дараљаи пешрафту тараќќии соњањои гуногуни моддї ва њаёти маънавии 
љомеањои дирўз ва имрўзи љањонро метавон бо иштибоњоти нињоят кам 
аз рўи ѓаномандї ва сарватмандии захоири луѓоти (лексика) забон, 
махсусан вазъи истилоњоти он дарёфт.1 

Пешрафти иљтимої ифода намудани мафњуми навро бо калимањои 
нав таќозо мекунад. Дар забони адабии муосири тољик (аз аввали ќарни 
XX то рўзњои мо) вуруди доимии лексикаи нав, тобишњои маъноии нав 
пайдо кардани калимањои кўњна, вомвожањои нав, воњидњои нави 
калимасоз ба мушоњида мерасанд, ки дар забоншиносї њамаи онро бо 
истилоњи «неологизм»-њо ё «наввожањо» ифода менамоянд.  

Тањти ин истилоњ маъмулан њамаи калимањои нав, калимањои 
тобиши нави маъної пайдо карда фањмида мешавад. Аксар  ин 
наввожањо, ки бо усулњо ва роњњои гуногун вориди забони адабї 
мегарданд, худ истилоњ мебошанд. 

Вуруди наввожањо ба таври фаровон, истилоњсозии муназзам ва 
ѓайри муназзам яке аз вижагињои инкишофи луѓоти забони адабии 
муосир ба њисоб мераванд.  

Дар баробари таѓйиру тањаввулот дар сохтори луѓавии забони 
адабии муосири тољикї, пас аз истиќлоли миллии Тољикистон наќши 
забони тољикї дар љомеа афзуд ва забони тољикї воќеан ба забони 
расмии давлатдорї ва забони миллии Љумњурии Тољикистон табдил ёфт. 
Шароити нави иљтимої-сиёсї дар пешорўи забони адабии тољикї 
вазифањои навинеро ќарор дод, ки тањаввулоти љадидро дар сохтори 
кулли забон таќозо дошт. Дар ин замина пас аз мубоњисоти шадид ва 
муњокимаи умумихалќї соли 1993 тањрири нави имлои забони тољикї бо 
ќарори њукумати кишвар ба тасвиб расид, ки мутобиќи он ба сохтори 
алифбои тољикї ва имлои бархе аз вожагон таѓйирот ворид гардид. 

Вобаста ба ин вазъ дар пешорўи ањли илми забоншиносї ва бахусус 
истилоњшиносон вазифањои нав ќарор гирифтанд ва дар ин амр ба њадди 
имкон иќдомоте низ сурат гирифт. Аз љумла, дар ин давра беш аз 30 
фарњангномањои истилоњот барои риштањои гуногуни илму фарњанг ба 
табъ расид.2  

Фарњангномањое, ки дар тўли 12 соли охир ба табъ расидаанд, ба 
сурати куллї асосан анъанањои вожагузинии забони форсї-дариро давом 
додаанд ва кўшиши истилоњгузинї ва вожасозї аз унсурњои асили 
таркиби луѓавии забони тољикї ба назар мерасад. Сониян, аз таљрибаи 
вожагузинии њамзабонон ва корбурди онњо истифода шудааст, ки ин 
албатта барои ривољу равнаќи истилоњофаринии забони тољикї кўмаки 
амалї мерасонад.  

Бо вуљуди ин пешравињо дар замони истиќлол истилоњгузинї ва 
истилоњшиносї дар забони тољикї ниёз ба бознигарї ва такмил дорад. 
Ин раванд бояд бидуни таќлидкорињои хилофи табиати хоси забони 
                                                
1 Њамон асар, с.192. 
2 Назарзода С. Ташаккули истилоњоти иљтимої-сиёсии забони тољикї дар садаи XX. - 

Душанбе: Дониш, 2004, с.228-229. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                 ФИЛОЛОГИЯ 
 

 - 131 - 

тољикї сурат гирад, то ин ки чењраи зебо ва вижагињои таърихии онро, 
ки аз гузаштагон ба мо мерос мондааст, бо њамон рангорангї ба 
ояндагон мерос гузорем. 

Бењуда нест, ки академик М.Шакурї ањамияти омўзиш ва шартњои 
илмї ва дастовардњои донишмандони Эронро барои «устувор кардани 
пояњои назарї ва асосњои миллии истилоњоти форсї-тољикї» 
хотирнишон карда, дар айни замон «на коргирии кўр-кўрона», балки 
бањрабардории оќилона ва эљодгарона аз ин шартњо ва комёбињои 
алоњидаи онњоро таъкид мекунад.1 

Бояд зикр намуд, ки имрўзњо бањри густариши забони тољикї 
тамоми шароитњои сиёсї, иљтимої ва фарњангї фароњам оварда шудааст. 
Лекин, њанўз њам амалї намудани баъзе  аз моддањои Ќонуни забон 
мувофиќи матлаб нест ва зарур аст, ки нукоти ин ќонун бояд ба меъёрњои 
байналмилалї мутобиќ карда шавад. Ба њамин муносибат Президенти 
кишвар Эмомалї Рањмон њанўз дар маросими таљлили Рўзи забон моњи 
июни соли 1996 зикр карда буданд:  

«Имрўз ба касе пинњон нест, ки забони давлатї маќоми устувор 
гирифтааст ва ба он њељ чиз тањдид намекунад. Фаќат кўшишу њиммат 
зарур аст, ки масъалањои умдаи забоншиносї, нашри китобњои дарсии 
муосир, луѓатњои тафсирї ва луѓатњои забонњои хориљиро ба роњ монем. 
Масъалаи тањия ва ба тасвиб расонидани  ќоидањои имлои хуби забони 
адабии далатї низ аз масъалањои хеле муњим ба шумор меравад».2   

Ояндаи неки љомеаи мутамаддин ва соњибистиќлолро бе низоми 
пешрафтаи маориф ва таълиму тарбия тасаввур кардан мушкил аст. 
Пешрафти њар миллат ва шукуфоии њар давлат усулан ба маърифату 
дониши њар фард ва дар маљмўъ ба сатњи фарњангии љомеа вобастагии 
ќавї дорад. Пойдевори ташаккули забони илмии тољикї ин мактабу 
маориф ба њисоб меравад. 

Замоне, ки истифодаи ин ё он забон дар ягон соња ё ришта мањдуд 
мешавад, њамон дам ин вазъият ба такомули он таъсир расонда, дар 
њамон ришта љои онро забони дигар ишѓол менамояд. Густариши 
омўзиши забони давлатї дар мактабњо, љорї намудани шаклњои 
пешќадами таълиму тарбия, дар заминаи забони тољикї омўхтани 
забонњои хориљї имкон медињад, ки сатњи донишандўзии хонандагон 
баланд бардошта шавад. 

Барои китобњои дарсї тањияи истилоњномањо ва вожаномањои 
таълимї бояд дар сатњи баланди илмиву методї ба роњ монда шавад. 
Тањияи фарњанги тафсирии тољикї барои донишљўён зарур аст. Инчунин, 
тарњрезї шудани рисолаву тадќиќоти илмї бо забони давлатї яке аз 
манбаъњои ба забони илм табдил додани забони тољикї мањсуб меёбад. 

Тањрири фарњангњои гуногун, њамгунсозии истилоњоти забони 
тољикї, ба тартиб овардани меъёрњои имлои забони адабї яке аз 
                                                
1 Шукуров М. Хуросон аст ин љо. – Душанбе, 1977,с.263.  
2 Эмомалї Рањмон. Маориф омили муњимтарини тањкими давлат ва наљоти миллат аст. 
- Душанбе, 2007, с.26.  
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масоили мубрами забоншиносии муосир ба шумор меравад. Амалї 
гардидани ин раванд дар тањкими стандартсозї ва њамгунсозии забони 
тољикї шароити мусоид фароњам меорад.  

То њол заминаи рушду инкишофи риштаи истилоњгузинї ба ќадри 
кофї фароњам нашудааст, аз љумла «таркиби луѓавии забони адабии 
њозираи тољик ба дараљаи кофї тадќиќ нашуда… ва оид ба масъалањои 
алоњидаамон» ягон асари илмии намоён ба вуљуд наомадааст.1 Аз ин 
сабаб на танњо масъалањои назарї, балки дањњо мавзўъњои мубрами 
дигари истилоњгузинї ва истилоњшиносии забони тољикї њанўз њам дар 
интизори муњаќиќони хешанд. 

Имрўзњо амалї намудани Ќонуни забони давлатї ва љавобгўи 
талаботи давлати соњибистиќлол будани он аз татбиќи амалии омилњои 
зерин иборат аст:  

-ба стандартњои байналхалќї мутобиќ намудани меъёрњои ќонуни 
забони давлатї; 

-густариши омўзиши забони давлатї дар мактабњо, љорї намудани 
шаклњои пешќадами таълиму тарбия, дар заминаи забони тољикї 
омўхтани забонњои хориљї ва тањияи китобњои дарсї дар сатњи баланди 
забондонї; 

-ба забони илм табдил додани забони давлатї; 
-тањияи фарњангу луѓатномањо бо забони тољикї; 
-стандартсозї ва њамгунсозии истилоњоти забони тољикї. 

 
Калидвожањо: низоми луѓавї, ташаккули терминология, забони форсї-тољикї, форсии 
дарї, гурўњи забонњои эронї, терминологияи забони тољикї. 
Ключевые слова: система лексики, формирование терминологии, персидско-таджикский 
язык, фарси-дари, группа иранских языков, терминология таджикского языка. 
Key words: lexical system, terminology formation, Persian-Tajik languages, Persian- Dari, group 
of Iranian languages, Tajik terminology. 
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Этапы развития терминологии таджикского языка и  

источники её дальнейшего пополнения 
 

В статье рассматривается процесс формирования и развития  систем 
лексики и формирования терминологии персидско-таджикского языка (форси-
дари) начиная со  времени возникновения самостоятельных восточных и западных 
групп иранских языков, в состав которых входит древнеперсидский язык 
(относящийся к юго-западной группе иранских языков) и заканчивается анализом 
его достижений в период суверенитета, т.е. с конца ХХ века. В развитии 
                                                
1 Хайём Умар. Рисолаи фалсафї (тарљума аз арабї, тањия, тањќиќ ва тавзењоти 

С.Сулаймонов). – Душанбе, 2000, с.11. 
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таджикского языка после Х в. происходит активное пополнение словарного запаса 
и формирование начального слоя терминологии.  

Авторы на основе анализа собранного материала определяют источники 
сегодняшнего и завтрашнего развития терминологии таджикского языка.     

 
Khakimova B.,  

Kenjaev S.  
 

Development stages and sources of Tajik language terminology  
 

In this article the authors consider the process of formation and development of 
Tajik (Persian-Dari) language dictionary system and terminology, since its appearance 
of independent   eastern and western Iranian group of languages among which Persian is 
the ancient language (entering into southwest group of Iranian languages). The authors 
sum up the article with the analyses of language achievements in the period of 
sovereignty.  

The authors on the base of the given research define the sources of today’s and 
tomorrow’s Tajik terminology promotion.  
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ МАКТАБИ 

НАВИ ТАЪРИХ ВА ФАРЊАНГНИГОРИИ ШЎРАВИИ ТОЉИК 
(солњои 20-50-уми асри XX ) 

 
Моњи апрели соли равон зиёиён ва алоќамандони илму фарњанги 

Љумњурии Тољикистон 60-солагии таъсиси Пажўњишгоњи таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии АФ Тољикистонро, ки он соли 1960 
номи яке аз маорифпарварони шинохтаи асри XIX Ањмади Донишро 
гирифт, бо тантана љашн гирифтанд. Воќеан њам мактаби муосири 
таърихнигории тољик, ки дар саргањи он А.А.Семёнов, академикон 
Б.Ѓ.Ѓафуров, З.Ш.Раљабов, Б.И.Искандаров, А.М.Мухторов, 
Б.А.Литвинский, Н.Н.Неъматов ва дигар соњибистеъдодон меистоданд, 
дар ин солњо басо нумўъ намуд. Мањз онњо бо асарњои бунёдии хеш илми 
таъриху фарњангшиносии нави тољикро дастраси љањониён намуданд. 
Вале, мутаассифона, оиди монеањои сунъї ва каљравї, ки дар сари роњи 
ин амали хайр љой доштанд, бо вуљуди аз рўзи ба даст даровардани 
истиќлолияти миллии Тољикистон бист соли пурра гузаштанаш, гурўњи 
донишмандон хомўш монданро мароми хеш ќарор додаанд. Ќариб њамин 
ањвол дар фарњангшиносии замони шўравии Тољикистон низ ба назар 
мерасад. Чунончи, гурўњи муњаќќиќин аз дигаргунсозињои њаёти 
фарњангии нави замони  шўравии Тољикистон ба тафсир њарф зада, вале 
аз каљравињо, ки дар ин роњи пуршарафи сохтмони фарњанги нав љой 
дошт, худдорї намуданд.1   

Сабаби ба чунин њолат гирифтор шудани Тољикистони худмухтори 
шўравии Тољикистон дар њамин аст, ки дар натиљаи табартаќсимкунии 
миллии соли 1924 тољикони Осиёи Миёна аз марказњои таърихии хеш, 
амсоли Самарќанду Бухоро мањрум шуда ва дењкадаи кўчаки Душанбе 
маркази сиёсии Љумњурии худмухтори Тољикистон ќарор гирифт.2 Дар 
натиљаи чунин таќсимоти сунъї ба њайати Љумњурии худмухтории 
Тољикистон асосан њудуди собиќ Бухорои Шарќї шомил гаштанд. Дар 
њудуди Бухорои Шарќї бо сабабњои мухталиф њаёти шањрї њануз чандон 
инкишоф наёфта буд. Аз шањрњои нисбатан калонтар дар ин минтаќа 
танњо шањри Њисор ва Кўлоб мањсуб меёфтанд.3 Аммо шањри Кўлоб низ 
                                                
1 Обидов И. Очерки мухтасари таърихи маорифи халќи Тољикистон. -–Душанбе, 1965. -
204 сањ.; Шукуров М.Р. Очерки ташаккули маданияти сотсиалистии Тољикистон. -– 
Душанбе, 1969,с.65 ва ѓ.; Шукуров М.Р. История культурной жизни советского 
Таджикистана. -– Душанбе, 1970, с.54,66 ва ѓ.; Из истории культурного строительства в 
Таджикистане.- Душанбе, 1972, с.3-149.    
2 Масов Р. История топорного разделения. - Душанбе, 1991; Масов Р. Таджики: история 
с грифом «совершенно секретно». - Душанбе, 1995, с.85 -121. 
3 История таджикского народа. Т.II, кн. 2-я. - М., 1964, с.293. 
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то охирњои солњои 40-уми асри XX њамагї 10 мањалла дошт. Дар хољагии 
дењќонии тољикони ин манотиќи Љумњурии имрўзаи Тољикистон танњо 
зироаткории лалмї ва чорводорї пешрафт дошт.1 Тољикони Бадахшони 
кўњї бошанд, асосан ба парвариши чорвои майда ва њам калон машѓул 
буданд. Тоифањои Ќарлуќ, Ќунѓурот, Лаќай ва амсоли эшон - тоифањои 
туркзабони Бухорои Шарќї танњо ба парвариши чорвои майда машѓул 
гашта, њаёти кўчї доштанд.2 Лаќайњо бошанд, дар парвариши асп ва 
ќунѓуротњо дар парвариши уштур, ќирѓизњои Ќаротегин бошанд, аз 
ўњдаи нигоњубини њамаи намуди чорво ба хубї мебаромаданд.3  

Њисори ќадима минтаќаи нисбатан ба инкишоф рўнињодаи Бухорои 
Шарќї мањсуб мешуд. Дар асрњои XVIII ва XIX бекигарии Њисор ба 
воњидњои нињоят пурќудрати водии Ќаротоѓ мубаддал гардид. Масалан, 
дар њамин айём Ќаротоѓ нисбат ба Душанбе дида сернуфузтар буд.4 Беки 
Њисор тобистони гармро асосан дар соњили Ќаротоѓдарё мегузаронид. 
Мулки Ќаротоѓ, бино бар маълумоти баъзе аз сарчашмањо, дорои 24 
масљиди панљваќта, 15 корвонсарой, як ќорихона, 200 дўкони баќќолї ва 
дигар иншоотњои љамъиятї буд.5 Ба манотиќи сиёсї табдил ёфтани 
њудуди собиќ Бухорои Шарќї дар ибтидои асри XX боз чанд омили 
дигари сиёсї њам дошт. Чун мавзўи маќолаи мо, ки танњо њадафи 
фарњангшиносї дорад, мо ин љо аз ибрози дигар  масоил худдорї намуда 
танњо як нуктаро таъкид кардан мехоњем. Меоваранд, ки як сабабњои дар 
ибтидои асри XX чун маркази сиёсии водии Њисор ќарор гирифтани 
Душанбе њамин будааст, ки ин шањр дар чањорсўи тиљоратї љойгир ва 
мавќеи хуби љуѓрофї доштааст. Пас аз вайрон шудани Ќаротоѓ ба сабаби 
заминларза шањраки Душанбе маркази Водии Њисор ќарор гирифт. 
Тирамоњи соли 1920 амири гурезаи Бухоро Саид Олимхон низ аввал ба 
Њисор ва пас аз он ба Душанбе омада, онро ќароргоњи доимии худ 
интихоб кард.6 Дар Душанбе Амир Олимхон њамагї шаш моњ ќарор 
дошт. Ба сабаби 21 моњи феврали соли 1921 ба Душанбе даромада 
омадани Экспедитсияи њарбии сиёсии Њисор Амир Олимхон бо бањонаи 
зиёрати мазори Сайид Алии Њамадонї ба љониби шањри Кўлоб равон 
шуд ва аз Кўлоб ба Афѓонистон гурехт.7  

Чунон ки аз ин сайри мухтасари таърихї огањї ёфтем, водии Њисор 
ва њам Душанбе, маркази ояндаи сиёсию фарњангии Тољикистони љавон, 
дур аз Бухорою Самарќанд ва њам марказњои дигари маъмули иќтисодию 
мадании њамонваќтаи Осиёи Миёна ќарор гирифта ва ба ин ва дигар 
сабабњо зиёиёни кўњнаи тољик аз иштирок дар дигаргунсозињои ѓолибан 
умедбахшу ояндадори навини тољик дур афтоданд. Бар замми ин, аз 

                                                
1 Ходжибаев А. Таджикистан. - М., 1929, с.40. 
2 Сардоров М.Н., Њаќназаров А. Таърихи маданияти аљдодии кишоварзи точик. -
Душанбе, 2004, с.98. 
3 Њамон асар, с.99. 
4 Давидович Е., Мухторов А. Страницы истории Гиссара. - Душанбе, 1969, с.37. 
5 Мухторов А. Хисор. - Душанбе, 1999, с.93. 
6 Fоибов Г. Таърихи Хисори Шодмон, Чагониён ва Душанбе. - Душанбе, 1999, с.172.  
7 Њамон асар, с. 176. 
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солњои аввали устувор гаштани сохти нави шўравї, коргузорї дар 
идорањои давлатї асосан ба забони русї сурат мегирифт. 

Таъсиси академияи улуми Тољикистон ва њам Пажўњишгоњи таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносї дар моњи апрели соли 1951 яке аз 
рўйдодњои басо фарањбахши њаёти фарњангии њамон солњо мањсуб 
мешавад. Бо пешнињоди аллома Б.Ѓафуров муаррих ва ховаршиноси рус 
А.А.Семёнов нахустин сарвари ин маркази илмї таъин гашт. Дар 
доирањои илмии Генерал-губернатории Туркистон А.А.Семёновро чун 
донишманди варзида, сарчашмашинос ва тољикшиноси хуб 
мешинохтанд. Чунон ки маълум аст, асосгузори давлати шўравї 
В.И.Ленин барои ба сўи давлати нав ва шўроњо љалб сохтани зиёиёни 
пешќадами рус ањамияти хоса зоњир менамуд. 

А.А.Семёнов низ аз зумраи хамон зиёиёни пешќадами Русия буд, ки 
пас аз Инќилоби Октябр ба хидмати илму фарњанги нави шўравї 
пардохтанд.1 Ба њамин минвол Тољикистони љавон низ ба тадриљ ба 
доирањои илмии Иттињоди Шўравї шомил мегашт. 

 Академик Р.Масов солњои 30-50-ми асри XX- ро давраи ташаккул 
ва инкишофи ањкоми марксистии илми таърих дар Тољикистон арзёбї 
намудааст. Вале ин раванд, чунон ки дар боло ишора рафт, дар шароити 
Тољикистони саросар кўњсор ва њам хољагии дењќонї, ки зиёиёни нави 
миллии он, ки акнун дар зинаи ташаккулёбї ќарор доштанд, ба ќабули 
ин ѓояи пешќадам њоло омода набуданд. Асарњои доњиёни марксизм-
ленинизм, чунончи аз њаёти адиби шинохтаи тољик Њаким Карим 
бармеояд, ба мардум дастрас набуд. Нависанда дар навбати аввал дар 
шањри Ленинград ба њайси мумассили Нашриёти Давлатии Тољикистон 
нашри китобњои тољикиро назорат мекард. Андаке нагузашта Њаким 
Карим барои кор ба Маскав ба сифати муњаррир дар Нашриёти 
Марказии Халќњои СССР таъин шуд. Ин љо нависанда дар Шўрои 
Комиссарони Халќии ИЉШС тањти сарварии А.Лоњутї ќарорњои 
њукумат ва КИМ ИЉШС-ро ба забони тољикї тарљума мекард.2   

Академик Нўъмон Неъматов низ, ки охирњои солњои 40-уми асри 
XX ба роњи душвори илми таърихнигорї ворид шудааст, солњои 
аспирантии худро, ки дар шањри Ленинград љараён гирифтааст, ба хотир 
оварда ибрози аќида намуда буд, ки муњити илмии он солњо барои 
пешрафти илм чандон мусоид набуд.3  

Воќеан њам солњои 20-50-уми асри XX солњои басо душвор ва 
пуршўру шарар буда ва аз оќибати он пеш аз њама зиёиёни кўњнаи тољик 
зарари маънавї диданд ва њам талафоти љонї доданд. Мутаассифона, то 
ба истиќлолияти миллї соњиб шудани Љумњурии Тољикистон аз ин хусус 
кам менавистанд. 

Дар муассисањои давлатї ва њам таълимиву миёнаю нопурра 
расман, бар хилофи нишондодњои В.И.Ленин, ќабул шудани забони русї, 

                                                
1 Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Алесандр Александрович Семёнов. - М., 1971, с.4. 
2 Сайфуллоев А. Њаким Карим. - Хуљанд, 2005, с.26. 
3 Воднев В.В. Найти начало начал. - Худжанд, 2007,с.54,55 и др. 
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гузаштан ба алифбои лотинї (1928-1929), кириллї (1940) ва ба ин сабаб 
оѓоз шудани њашари оммавї бар зидди «унсурњои кўњнаи маданияти 
феодалї», ки он њатто ба нобуд гаштани асари устод С.Айнї «Намунаи 
адабиёти тољик», ки он соли 1926 бо дастгирии устод А.Лоњутї дар 
Маскав дар Нашриёти Халќњои СССР ба чоп расида буд ва боз дигар 
зуњуроти номатлуб, ки њамон солњо оѓоз гашта буд, боиси он гардид, ки 
гурўњи хеле калони зиёиёни кўњнаи тољик, бахусус муаррихони 
сершумори дирўза, аз иштироки фаъол дар дигаргунсозињои фарњанги 
нави сотсиалистї дар канор монданд.1  Масалан устод Муњаммад Осимї 
ин солњоро ба хотир оварда чунин навишта буданд: «…Дере нагузашта 
давраи гирудорњои машњури таърихї оѓоз ёфт. Шоњиди чунин фољиањое 
гаштем, ки пеши он таассуроти айёми баччагии ман њељ гашт! Дар шањр 
дар бораи «душмани халќ» овозањо пањн мешуд. Рўзномањо пур аз 
маќолањои «танќидї» буданд. Баъзењо аз фурсат истифода карда, 
ѓаразњои шахсии худро пеш мегирифтанд ва шахсони варзидаро 
гирифтори гирдоби бало менамуданд. Дар њама љо «душмани халќ»-ро 
мекофтанд».2 

Шуљоат ва ќањрамонии устод Айнї низ мањз дар њамин аст, ки эшон 
новобаста аз тўњматњои њарифонашон ба ањди хеш устувор монда ва дар 
якљоягї бо шоир Мунзим, равшанфикри замони худ Шарифљон Махдум 
ва гурўњи дигари маорифчиёни шањри Бухоро бо шањри Душанбе 
робитаи устувор пойдор намуда ва дар ташаккули фарњанги навини 
Љумњурии Тољикистон сањми босазо гузоштанд. Инчунин устод Айнї дар 
солњои 1919-1920 дар курсњои кўтоњмуддати муаллимтайёркунии шањри 
Самарќанд дарс мегуфтанд.3 Аз ин бобат ёддошти яке аз омўзгорони ин 
мактаб А.Г.Леменовский шањодат медињад. 

Омўзишгоњи мазкур сонитар ба мадрасаи Шайбонихони ин шањр 
кўчонида шуд. Аз ин хусус хотироти Мудири шўъбаи маорифи 
Самарќанд, зодаи шањри Хуљанд Тўхтабоев ва яке аз собиќадорони 
маорифи шањри Хуљанд Абдусамеъ Очилзода башорат медињанд.4 Аз 
хусуси фаъолияти илмї ва омўзгории Тўхтабоев дар Хуљанд кам 
иттилоот дорем. Аз рўи хотироти А.Очилзода  Тўхтабоев дар аввалњои 
солњои 20-ум дар Самарќанду Боку тањсили илм кардааст. Дар њамин 
Омўзишгоњи муаллимтайёркуниии шањри Самарќанд соли 1924 як 
муддат академик З.Ш.Раљабов низ тањсил дошт.5  

Чунончи яке аз омўзгорони курси муаллимии Самарќанд 
А.Г.Леменовский ёддошт намудааст,  устод Айнї ба дарсњо њамеша бо 
омодагї њозир мешуданд. Ваќти танаффус бо омўзгорон якљоя нишаста 

                                                
1 Осимї Муњаммад. Фурўѓи ситорањои дур//Ёдномаи устод Осимї. - Хуљанд, 2005, с.24-
25. 
2 Њамон асар,с.13. 
3 Айни Х. Жизнь Садриддина Айни. - Душанбе, 1982,с.58. 
4 Очилзода А. Субњи Хуљанд. - Душанбе, 1987, с.34. 
5 Раджабов З.Ш. Страницы прошлого. - Душанбе, 1986, с.95.  
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чой менўшиданд ва њазлу шўхї низ мекарданд.1 Омўзишгоњи муаллимии 
Самарќандро аз округи Хуљанд, бахусус шањрњои Хуљанду Конибодом ва 
Ўротеппа дањњо писарљавонони тољик хонда такмили ихтисос кардаанд. 
Чунончи, зодаи Хуљанд Муњаммадљон Њасанов (1896-1985) пас аз хатми 
омўзишгоњи шањри Самарќанд ба донишкадаи журналистии шањри 
Маскав дохил шуд ва бо дипломи журналистї ба Хуљанд омад. 

Соли 1959 пас аз даргузашти А.Семёнов роњбарии Пажўњишгоњ ба 
дўши З.Ш. Раљабов академики АФ Тољикистон, собиќ нахустректори 
Донишгоњи миллии Тољикистон расид. Чунон ки маълум аст, таъсиси 
Пажўњишгоњи таърих дар як ваќт бо таъсиси Академияи Фанњои 
Тољикистон баробар афтод. Бино ба ёддошти академик З.Ш.Раљабов ин 
воќеаи фарањбахш дар њаёти фарњангии Тољикистони љавон 14 апрели 
соли 1951 ба вуќўъ пайвастааст. Дар ин рўз, ба ёд меорад З.Ш.Раљабов, 
соати 6 бегоњї дар Театри давлатии опера ва балет, ки дертар номи устод 
С.Айниро гирифт, олимон, намояндагони гурўњњои эљодии шањри 
Душанбе, пешќадамони истењсолот, колхозчиёни пешќадам ва њам 
мењмонони фахрї аз шањрњои Маскав, Ленинград, Тошканд, Боку, 
Минск, Ашќобод, Тифлис ва шањрњои дигар љамъ омада, якљоя бо 
тољикон, ки онњо ба ганљинаи илму маърифат, амсоли Абўали ибни 
Сино, Абўрайњони Берунї, Абўмањмуди Хуљандї, Исмоил ибни 
Муњаммади Бухорї, Форобї садњо нобиѓањои илму дониш ва њам 
муаррихони номдорро, аз љумлаи Табарї, Балъамї, Наршахї, Мирхонд, 
Абулфазли Байњаќї, Хондамир, Мирзоабдулазими Сомї, Ањмади 
Дониш, Садриддин Айнї ва дигар адибону муаррихони номдорро рўи 
кор овардааст, гирд омада ин воќеаи фарањбахши фарњангиро бо мо - 
тољикон якљоя истиќбол намуданд.2  

Таъсиси Академия ва њам Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносї яке аз рўйдодњои хеле фарањбахши њамон солњо ба шумор 
мерафт. Тољикистон низ ба тадриљ ба меъёрњои илми башарї наздиктар 
мешуд.  

Аммо ин раванд дар Тољикистони кўњсор ва кишвари кишоварз як 
падидаи наве буд ва зиёиёни камшумору нисбатан љавони он солњо њанўз 
ба дарки он чандон омода набуданд.  

Аммо таърих гувоњ аст, ки тољикзабонони Мовароуннањр аз ќадим 
дар офаридани рисолањои таърихї собиќаи тўлонї доштанд. Ва ин 
суннати бобоии мо то солхои 30-уми асри XX бемайлон идома дошт. Аз 
рўи мушоњидањои нопурраи роќимони ин сатрњо танњо дар нимаи дуюми 
асри XIX ва авввалњои асри XX дар хоки кишвар, ба истиснои вилояти 
таърихии Хоразм, дар мактабњои илмии Бухоро, Самарќанд, Ќўќанд, 
Хуљанд ва њам Ўротеппа як зумра рисолањои таърихї, аз он љумла 
«Тўњфаи хонї»-и Муњаммад Вафои Карминагї, «Таърихи амир Њайдар» 
ва «Гулгану-л-мулк»-и Муњаммад Яъќуби Бухорої, «Тољу-т-таворих»-и 

                                                
1 Леменовский А.Г. Из воспоминаний о Садриддине Айни//Труды Самгу. - Самарканд, 
1958, Выпуск 69,с.61-62.  
2 Академия наук Таджикской ССР. - Душанбе, 1979, с.73. 
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Муњаммад Шарифи Накї, «Таворих»-и Мирзо Сиддиќї Муншї ва њам 
«Наводиру-л-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш ва њам «Таърихи салотини 
Манѓития»-и Абдулазими Сомї, «Шоњномаи Умархон»-и Мирзо 
Ќаландар Мушрифи Исфарагї, «Таърихи Шоњрух»-и Мулло Ниёзи 
Ќўќандї, «Мунтахабу-т-таворих»-и Њољї Њакимхон Тўраи Ќўќандї, 
«Таърихи Њумоюнї»-и Гулшани Бухорої, «Таърихчаи муњољирон»-и 
Дилшоди Барно, «Таърихи љањоннамо»-и Љунайдуллоњ Авази Ќўќандї, 
«Таърихи манзума»-и Комї, «Рўзномаи сафари Искандарї»-и Мустаљири 
Самарќандї, «Таърихи амирони Манѓития»-и устод Айнї, «Таърихи 
Хуљанд»-и муаллифи номаълум, «Таърихи Нофеъ»-и Муњаммад Алии 
Балљувонї ва дањњо асарњои таърихї таълиф шуданд, ки бо сабаби 
мањдудии њаљми ин гузориши фишурда аз овардани онњо худдорї 
намудем. Рисолаи таърихии Муњаммад Алии Балљувонї - «Таърихи 
Нофеъ», ки асосан аз њодисањои моњи сентябри соли 1920-и шањри 
Бухоро наќл мекунад,  соли 1980 ба дасти устод Осимї афтод ва онро 
академик Ањрор Мухторов соли 1994 бо њуруфи ниёгон ба чоп њозир 
намуданд.1 

Воќеан њам солњои аввали 30-40-уми асри XX солњои басо пуршўру 
шарар буда ва аз оќибати он пеш аз њама зиёиёни кўњани тољик зарар 
диданд. Ба ќавли њикмати халќии «Камбаѓалро саг аз болои уштур 
газида», њукуматдорони нави шўравї соли 1924 дар шањри Тошканд ба 
тариќи масхара ва бо  гумони ботили он, ки гўё тољикон, амсоли ќабоили 
эвенкию чукчињои Ќутби шимол ањли бефарњанг бошанд, як љамъияти 
тољикшиносиро зери унвони «Љамъияти илмї доир ба омўзиши 
Тољикистон ва ќавмњои эронии бурунмарзї» рўи кор оварданд. Устод 
Айнї соли 1927 бо фаъолият ва баромади ин љамъияти илмї андаке 
шинос гардида аз њадаф ва натиљаи кори он хеле изњори нигаронї 
намуда буд. Дар маќолаи «Кишваршиносї», ки устод соли 1927 дар 
шумораи якуми маљаллаи «Дониш-биниш» ба чоп расондааст, чунин 
аќида кардааст: «Агарчи дар Тошканд дар соли 1925 бо номи 
«Тољикшиносї» љамъият пайдо шуда бошад њам, кори ин љамъият аз 
доираи аъзои худи он, ки бештарин донишмандони аврупої њастанд, 
берун намебаромадааст. Ин љамъият бо номи «Тољикистон» дар боби 
тољикшиносї як асари бисёр мукаммале чоп кард. Азбаски ин китоб бо 
забони русист, бештарини тољикон, њатто арбоби дониши эшон аз он 
хабаре надоранд».2  

Дар њамон солњои давраи шўравї бо сабаби вижагињои ѓоявї ва њам 
бузургманишию туркпарастии иддаи роњбарони сиёсии њамондавраи 
Љумњурии худмухтори Шўравии Тољикистон, ки дар байни онњо тољикон 
кам набуданд, боигарии маънавии халќамон, яъне мактаби 
таърихнигории касбии тољикї аз байн рафт. Андаке аз мўњлат нагузашта, 

                                                
1 Мирбобоев А.К. Омилњои таърихии ба миён омадани мактаби таърихнигории нави 
шўравии тољик//Маводи конфаронси љумњуриявии илмї-назариявии «Точикистон дар 
масири истиќлолият».- –Хуљанд, 2011, с.143. 
2 Айнї С. Асарњо. Љилди IX.- Душанбе, 1969, с.224. 
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ба ќавли њикмати халќї «болои сўхта намакоб» бо бањонаи «таѓйири 
алифбо» маъракаи муллочинию китобсўзї боло гирифт.  

Сарвари давлатамон Эмомалї Рањмон низ мањз њамин моњияти 
таърихро њам воситаи хуби шинохтаи сарљамъкунии тољикон эътироф 
намуда, ба эљоди як силсилаосори љамъбастї дар боби таърих 
пардохтанд. Нашри асарњои «Тољикон дар оинаи таърих» (1999), «Аз 
Ориён то Сомониён», «Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёї» (2006) ва 
њамчунин таљлили љашнњои 1100-солагии давлати Сомониён, 2700-
солагии шањри Кўлоб, 2700-солагии шањри Истаравшан, Соли 
бузургдошти тамаддуни ориёї, 1300-солагии Имоми Аъзам гувоњи 
равшани онанд, ки Сарвари давлат ба таърих ва фарњанги тољик, њамчун 
омили муњими тањкими худогоњии маънавї ва одоби њамида, эътибори 
љиддї медињанд. 
 
Калидвожањо: мактаби таърихнигорї, муаррихони тољик, осори мусалсал, таѓйири 
алифбо, зиёиёни тоинќилобии тољик, маданияти сотсиалистї, Институти таърих, 
археология ва этнография. 
Ключевые слова: школа историков, таджикские историки, хроникальный труд, реформа 
алфавита, дореволюционная таджикская интеллигенция, социалистическая культура, 
Институт истории, археологии и этнографии. 
Key words: historian’s school, tajik historians, chronological work, alphabet reform, before 
revolution Tajik intelligentsia, socialist culture, history, archaeological and ethnographical institute 
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Некоторые особенности становления новой школы таджикских 

советских историков и культуроведов в 20-50-е годы XXв. 
В статье отмечается, что школа историков у таджиков сложилась очень 

давно. Только с середины XVIII в. и до начала XXв. таджикскими историками было 
написано более пятидесяти исторических и хроникальных трудов исключительно на 
таджикском языке. В статье дается полный перечень этих произведений. 

Однако в 20-30-е годы XX в. по различным объективным причинам, в 
частности, в связи с реформой алфавита, дореволюционная таджикская 
интеллигенция была искусственно отстранена от участия в новой, 
социалистической культуре. 

Новая марксистско - ленинская школа историков Таджикской ССР сложилась 
в самом начале 50-х годов в связи с открытием в 1951г. Института истории, 
археологии и этнографии, которого возглавил известный русский востоковед А.А. 
Семёнов. 

 
Mirbabaev A.K., Usmanov N.N.  

Some features formation of new schools of Tajik soviet historians and culture 
researches in 20-50-th  years of XX century 

In the article it is noticed, that Tajik historians school has developed for a long time. 
The Tajik historians were written more than 50 historical and chronicle works exclusively 
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Tajik language only from the middle 18 century at the first 20 century. In the article is 
given the full lists of these works. 

However, in 20-30-th years of 20 century for the different subjective reasons, in 
particular the reforms of alphabet pre – revolutionary Tajik intelligence were artificial 
discharged participation of a new social culture. 

New Marx – Lenins school of the historicans of Tajik SSR formed at the beginning of 
50-th years in 1951. The Institute of history archeology and ethnography, which headed 
the famous Russian orientalist  A.A.Semenov. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) ученые вузов 
Таджикистана решали важные вопросы поисков стратегического сырья, 
новых лекарственных растений, оказывали помощь  работникам сельского 
хозяйства. 

Научная тематика в годы войны была полностью подчинена интересам 
народного хозяйства республики. Это явилось важным фактором участия 
ученых в общенародной борьбе с фашистскими захватчиками. 

Кафедра физики Ленинабадского пединститута создала так называемый 
Гелеприбор, при помощи которого оказалось возможным использование 
тепла солнечных лучей для приготовления пищи и кипячения воды. 
Гелеприбор был несложным по конструкции и недорогим по себестоимости, 
и его можно было использовать зимой, поскольку температура доводилась до 
1500 . Предприятиям местной промышленности Ленинабадской области было 
рекомендовано приступить к массовому производству указанного прибора. 

Ученые-преподаватели ЛГПИ уделяли особое внимание разработке 
вопросов, тесно связанных с запросами народного хозяйства.  

Так, сотрудники кафедры химии во главе с кандидатом химических наук 
А.А. Дибровой исследовали пути добычи и эксплуатации соляных запасов и 
сульфатов Самгарского плато. Доцента И.Н. Лобанова интересовали 
«Возможности орошения предгорий Карамазара и Кураминского хребта 
подземными водами». Ясно, какое важное народнохозяйственное значение 
имели эти исследования ученых института. 

В Гиссарской долине были найдены и разведаны месторождения торфа, 
эксплуатация которых несколько облегчила тяжелое положение со 
снабжением топливом столицы республики.  

Научные исследования в условиях военного времени проводились с 
учётом укрепления связи науки с производством. Война ускоряла проверку 
научных идей практикой, применение полученных результатов в народном 
хозяйстве. «Война, - как отмечал президент АН СССР В.Л.Комаров, - не даёт 
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времени сначала разрабатывать вопрос, а потом заняться внедрением. Сейчас 
это надо делать одновременно».1  

К концу 1941г. определились основные направления исследований 
научных учреждений и вузов республики с учетом требований военного 
времени. 

Перестраивали свою работу кафедры Таджикского медицинского 
института, Душанбинского пединститута, Сельскохозяйственного института. 
В начале войны руководители Ленинабадского института обратились с 
письмом ко всем хозяйственным организациям области и предложили помочь 
им в разработке важнейших практических задач.2   

В военные годы заметными результатами завершились научно-
медицинские исследования, проводившиеся на кафедрах Таджикского 
госмединститута. Итоги проделанной работы были обсуждены на научно-
медицинской конференции, проходившей в декабре 1943г. в городе 
Сталинабаде.3  

В представленных докладах говорилось о новых методах лечения 
боевых ран, восстановительной хирургии, переливании крови при различных 
заболеваниях, наиболее актуальных проблемах краевой патологии.  

За работу «Строфантерапия сердечной недостаточности» М.Кульматов, 
ассистент кафедры тропических заболеваний Таджикского мединститута, в 
апреле 1944г. был удостоен ученой степени кандидата медицинских наук.4  

Исследования членов кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии, в частности, докторская диссертация Л.Г. 
Гранова, посвященная проблеме заживления ран в условиях высокогорья, 
работа Ю.М.Дотхаева «Заживление переломов в условиях высокогорья» и 
другие, имели важное научное и практическое значение.5 Профессор, 
завкафедрой общей хирургии Л.З.Каменецкий издал более 20 работ, 
посвященных  физиологии и хирургии желудка, функции грудной и 
щитовидной желез. Ассистенты З.П. Ходжаев и В.А.Савченко активно 
подключились к исследовательской работе кафедры, интенсивно трудились 
над темой «О влиянии «блуждающих нервов» на моторную работу 
желудка».6 

Ученые Таджикского сельскохозяйственного института принимали 
участие в исследованиях по разработке агротехники возделывания зерновых, 
хлопчатника, люцерны, винограда, плодоовощных и других культур. 

Ученые института проводили исследования по изучению животного 
мира Таджикистана, разрабатывали конкретные меры борьбы с вредителями 

                                                
1 Комаров В.Л.. Избранные произведения. Т. I. – М.-Л., 1945, с.46-47. 
2 «Коммунист Таджикистана». 1941. 29 ноября. 
3 Архив АН Тадж. ССР. Ф.I, оп.I, д.183, л.81. 
4 Коммунист Таджикистана. 1944. 8 апреля.   
5 ЦГА Республики Таджикистан. Ф.1320, ОП. 13, д.10, лл.185-187.  
6 Там же, оп. 3, д.I, л.169.  
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сельского хозяйства и паразитами животных, продолжили работу в области 
медицинской паразитологии.  

В годы войны ученые-обществоведы посвятили научные труды 
воспитанию патриотизма, показу героического прошлого таджикского 
народа. Историки и литераторы Советского Таджикистана своей научной 
работой стремились восстановить историческую правду о роли таджикского 
народа в процессе развития мировой цивилизации.  

Большой вклад в развитие исторической науки внес в годы войны 
академик Б. Гафуров. Вместе с Н. Прохоровым он выпустил в 1944г. книгу 
«Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины». 

В исследованиях по устному народному творчеству главной проблемой 
было отражение в фольклоре героической борьбы советской народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

В 1941г. вышли из печати исследования Л. Бузург-заде и О. Джалилова 
«Отражение восстания Восе в таджикском фольклоре».  

В 1943г. исследовались темы «Героические предки таджикского народа» 
- Б. Гафуров и Н. Прохоров, «М.В.Фрунзе - организатор борьбы за 
освобождение таджикского народа от гнета Бухарского эмирата» - Б. Гафуров 
и Н. Прохоров, «Таджикский народ в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков» - Н. Прохоров и Н. Черняховский.1     

Прилив новых высококвалифицированных сил в вузы республики 
положительно сказался на развитии научных исследований. 

Так, в 1941/42 учебном году влились в коллектив научно-
педагогических кадров ДГПИ им. Т.Г.Шевченко 15 преподавателей, ЛГПИ 
им. С.М.Кирова – 14. До освобождения Ворошиловграда от немецких 
оккупантов Ворошиловоградский сельхозинститут работал совместно с 
Таджикским сельхозинститутом. 

Заметно увеличился профессорско-преподавательский состав 
Таджикского госпединститута за счет эвакуированных специалистов из 
других медвузов страны. Если в 1941-42 учебном году в институте работало 
78 преподавателей, то в 1942-43 учебному году – 111.2       

С каждым годом новыми научно-педагогическими кадрами пополнялся 
преподавательский штат и Душанбинского педагогического института. Если 
в год образования вуза (1931г.) он состоял из 9 человек, то к десятилетию 
вуза он возрос до 98 человек (в их числе были профессор, 22 кандидата наук).  

Благодаря участию ведущих ученых страны в научных исследованиях, 
проводившихся в Таджикистане в годы войны, в республике несколько 
активизировалась научная деятельность и подготовка научных кадров. К 1941 
году в республике работало 6 докторов и профессоров и 22 кандидата наук. 
Среди них: кадры местных национальностей, первые ученые-таджики: 
кандидат исторических наук З.Раджабов, доцент А.Богоутдинов, кандидат 
                                                
1 Шагалов Е.С. Наука в Таджикистане в период социалистического строительства (1917-
1958гг.).- Душанбе, 1975, с.130.  
2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1960г. … стр. 253.  
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химических наук Л.Раджабов, кандидаты филологических наук 
Б.Ниязмухамедов и О.Джалолов. 

В 1945г. в научной жизни ЛГПИ произошло неординарное событие - 
впервые  преподаватель местной национальности (О. Арифов) в Ташкенте 
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Узбекская 
филология».  

Всего с 1942 по 1945 гг. на материалах Таджикистана было защищено 
16 докторских и 32 кандидатских диссертации, в том числе 6 докторских и 8 
кандидатских по биологическим наукам. 

Несмотря на трудности, научная работа и подготовка научных кадров в 
Таджикистане в военные годы не была приостановлена. Благодаря эвакуации 
научных работников из европейской части страны, усилилось внимание к 
вопросам повышения уровня квалификации научных кадров и увеличение их 
вклада в разработку тематики оборонного значения.   

    
Ключевые слова:  годы Великой Отечественной войны,  эвакуация, высшие учебные 
заведения, театральные группы, киностудия,  композиторы, киноискусство.   
Key words: years of great patriotic war, evacuation, higher institutions, theatre groups, film studio, 
composers, picture arts.   
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Научно-исследовательская деятельность ученых 

в годы войны 
 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в связи с временной 
потерей части советской территории  с крупными промышленными и культурными 
центрами, потребовалась эвакуация на Восток многих учебных и культурных 
организаций. В данной статье автор  рассказывает о деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов России, эвакуированных   в Таджикистан. 

Прилив новых научных кадров оказал положительное влияние на развитие  
научных исследований, формирование новых  научных учреждений и подготовку 
научных кадров в Таджикистане.  Кроме того, в статье рассказывается о 
деятельности театральных, музыкальных групп, а также русских композиторов в 
Таджикистане в годы войны.  

 
Odinaev A. 

 
Research activity of scientists in war period 

 
Despite difficulties, scientific work and preparation of scientific shots in Tajikistan 

in military years has not been suspended. Thanks to evacuation of science officers from the 
European part of the country, the attention to questions of increase of a skill level of 
scientific staff and increase in their contribution to working out of subjects of defensive 
value has amplified. 
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 директор библиотеки ТГУПБП, соискатель 

 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
Проблема сохранения библиотечных фондов – не частный вопрос 

библиотечного дела или культурной жизни в целом, а глобальная 
проблема, от решения которой зависит сохранение памяти нации, 
доступность обществу к новой информации, идей, знаний.  

Одной из основных функций библиотеки является учет, хранение, 
реставрация и обеспечение сохранности библиотечных фондов. Печатная 
продукция является основой материально-технической базы библиотеки, 
главным условием ее существования. Любые материалы не вечны: даже 
находясь в идеальных условиях, они утрачивают свои эксплуатационные 
свойства вследствие естественного старения. В значительной степени это 
относится к бумаге – основному носителю информации на протяжении 
сотен лет. Старению подвержены и средства письма. Текст, как 
рукописный, так и печатный, с течением времени выцветает, угасает, 
истирается и может быть полностью утрачен. Поэтому сохранение 
библиотечных фондов стало глобальной задачей, которую решают все 
цивилизованные страны и мировое сообщество в целом. Вопрос 
обеспечения безопасности библиотечных фондов был рассмотрен на 
форуме «Обеспечение безопасности библиотечных фондов», состоявшемся в 
Киргизии в городе Ош в 2006 году в рамках проекта «Библиотеки 
Ферганской долины: мосты дружбы», финансируемого Фондом Евразия 
Центральной Азии на средства ЮСАИД. Участниками этого форума также 
были представители Худжандской областной публичной библиотеки им. Т. 
Асири (8). 

На физическое состояние документа влияют следующие группы 
факторов: 

- атмосферные факторы: рост загрязненности воздуха пылью, 
аэрозолями, различными газами и другими отходами, связанными с 
хозяйственной деятельностью человека, практически неуправляемые. 
Фонды библиотек, расположенные в городах, подвергаются различным 
химическим воздействиям, которые усиливают старение бумаги; 

- факторы волновой энергии: к ним относятся магнитное поле, 
тепловое и световое излучения и другие виды энергии. Наиболее заметно 
влияние светового излучения. Ультрафиолетовые лучи вызывают 
усиление старения материальной основы документа. 

- биологические факторы: бактерии, грибки, насекомые, грызуны. 
Их развитие всегда сопряжено с нарушением режима хранения. Наиболее 
частыми являются повреждения, наносимые документам 
микроскопическими грибами и насекомыми. При неблагоприятных 
условиях грибы способны поражать книги в течение нескольких суток. 
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Не менее вредно занесение в помещение библиотеки насекомых, личинки 
которых поедают бумагу; 

- экстремальные ситуации; особенно губительно воздействуют на 
фонды библиотек стихийные бедствия, катастрофы, комплексные 
аварийные ситуации. Из всех экстремальных ситуаций самыми опасными 
для библиотек являются пожары. В целях противопожарной защиты 
необходимы профилактические меры, к которым относятся и правильное 
проектирование и строительство библиотечных зданий; и то, что 
помещение библиотеки должно отвечать требованиям пожарной  
безопасности (скажем, обработка деревянных конструкций огнестойкими 
составами). Библиотека также должна быть оборудована электрической 
защитой сетей и электроприборов; и библиотекари, и читатели должны 
строго соблюдать противопожарный режим. К профилактическим мерам 
относится оборудование библиотек средствами пожарной сигнализации 
(тепловые, дымовые датчики, извещающие об опасности); в библиотеках 
обязательно наличие средств пожаротушения (огнетушителей и других 
портативных средств); 

- социальные факторы. Основными видами ущерба, наносимыми 
библиотеке читателями, являются несвоевременный возврат документов, 
их утеря, вырезание отдельных частей текста, кража. Библиотекам 
предоставлена возможность самостоятельно определять порядок 
возмещения ущерба, отражая его в уставе и правилах пользования и 
других документах. Так, за утерянный экземпляр библиотека может 
потребовать идентичный документ, его ксерокопию или равноценную 
замену (8). Лица, в том числе и библиотечные работники, виновные в 
хищении книг, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
Правовые основы экономических взаимоотношений читателя и 
библиотеки регулируются частью первой Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан (1999г.) (ст.25, ст.132, ст.238, гл.16, гл.26 
параграф 3) (2), законом РТ «О библиотечном деле» (2003г.) (1). 
Локальное применение залоговой практики позволяет значительно 
увеличить время использования  малоэкземплярных и остродефицитных 
документов и защитить их от утраты.  Оптимально, когда залоговая 
сумма покрывает полуторную (150%) стоимость выданных документов. 

К регулирующе-воспитывающим мерам относится, например, 
взыскание с читателей неустойки за несвоевременно возвращенные 
книги, если читатель не воспользовался услугой дополнительного 
продления срока. Но  в Согдийской области такая мера воздействия на 
недобросовестных читателей с целью сохранности книжных фондов, судя 
по отчетам, пока ни в каких библиотеках не применяется. 

Для предупреждения хищений и порчи документов библиотеки 
применяют различные формы и методы контроля над использованием 
фонда читателями. Внедрение автоматизированных электронных систем 
и средств контроля позволяет надежно защитить фонд от хищений. 
Особенно эффективно использование в технологическом процессе 
обслуживания читателей сочетания электронной охранной системы и 
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штрихового кодирования. В Согдийской области штриховое 
кодирование книг начало применяться в библиотеке ХФТУТ совсем 
недавно, с 2009 года.  

Негативные факторы, влияющие на хранение и эксплуатацию 
библиотечного фонда, в теории и практике библиотековедения 
рассматриваются в качестве причин потенциальной опасности для 
библиотек. Таким образом, безопасность – это, прежде всего, 
недопущение превращения угрозы в опасность.  

Введение ГОСТа 7.56-90 «Консервация документов»  позволило 
установить единые для всех библиотек научно обоснованные нормы для 
режима хранения, технологических процессов стабилизации и 
реставрации документов. Под консервацией подразумевается 
обеспечение сохранности документов посредством режима хранения 
технологических процессов стабилизации и реставрации. Согласно 
стандарту, режим хранения включает световой, температурно-
влажностный и санитарно-гигиенический режимы. 

Ведущим направлением в санитарной защите фонда являются 
профилактические меры.  

Реставрация – это восстановление физической ценности ветхого или 
поврежденного документа в его первоначальном (или близко к 
первоначальному) виде. Процесс реставрации – довольно сложный 
способ обеспечения сохранности, им занимаются специалисты в 
имеющихся при крупных библиотеках специализированных 
лабораториях. Реставрируют наиболее ценную часть фонда, так как 
реставрационные работы дороги. Вся работа библиотеки по обеспечению 
сохранности фонда должна проводиться постоянно и должна быть 
отражена в плане работы библиотеки.  

Бич всех массовых библиотек Согдийской области - это 
несвоевременный возврат или даже невозврат читателями документов в 
библиотеку. Это существовало ранее, это есть и в современных 
библиотеках. Свидетельство тому - пример из отчета ЦБС г.Худжанда 
(Ленинабад) за 1978 год. Здесь сообщается, что «выполняя постановление 
коллегии Министерства культуры Таджикской ССР от 19.05.1977 за № 
13/5 «О мерах по выполнению Постановления комитета народного 
контроля Таджикской ССР, Приказ № 3 от 26 апреля 1977г. О 
сохранности книжных фондов» центральной городской библиотекой и её 
филиалами велась определённая работа: во всех филиалах были созданы 
уголки «Книжкина больница», были отправлены письма – напоминания 
задолженникам, создана картотека задолженников, по которой 
проверяются, кто подписывает обходной лист». 

Работа с задолженниками велась и ведётся  постоянно, был налажен 
учёт задолженников, невозвращённых ими книг, принимались меры по 
возврату этой литературы, в частности, библиотекари ЦБС г.Худжанда 
привлекали к этой работе актив библиотек. Активисты проводили 
поквартирные обходы читателей-задолженников. Такой метод 
трудоемкий, но наиболее эффективный по возврату книг в библиотеки. 
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Через почту рассылались напоминания  задолженникам и 
предупреждения о возврате книг в библиотеки. Например, по ЦБС 
г.Худжанда (9 библиотек) на 1 октября 1989 г. числилось 6209 
задолженников,  у них на руках 13545 книг, а из информации ЦБС от 
21мая 1991 года в 9-ти библиотеках числилось 6145 задолженников, книг 
у них на руках -12787 экз., в т.ч. по отделам и филиалам (6): 

 
Кол – во 
задолженников 

У них книг на 
руках 

Ликвидировано 
задолженников  

Возвращено 
книг  

Отделы и филиалы 
ЦБС 

1989 1991 1989 1991 На 21.05.1991 На 
21.05.1991 

Абонемент ЦГБ 1500 2000 3000 4397 250 700 
Детский отдел ЦГБ  1083  1482 126 216 
Филиал № 1 914 690 1842 1450 175 355 
Филиал № 2 132 300 589 647 70 145 
Детский отдел Ф№2 140 200 379 450 20 15 
Филиал № 3 1682 978 3812 1977 8 31 
Филиал № 4 783 377 1897 898 145 306 
Филиал № 5 380 217 760 461 23 39 
Филиал № 6 678 300 1356 1025 94 175 
Итого по ЦБС 6209 6145 13545 12787 911 1982 

(сведения из отчетов ЦБС г. Худжанда, архив ХОПБ им. Т. Асири )  
 
По  отчётам  детских библиотек  городов и районов Согдийской 

области, таких как   Кайраккум, Пролетарск, Зафарабад, Ура-Тюбе, 
Худжанд  за ряд лет (в том числе и за 1985год)  можно видеть, что для 
сохранности книжного фонда библиотеки прибегали  к  помощи 
читателей-активистов.  В большей части библиотек действовали кружки 
«Книжкина  больница», где читатели своими силами под руководством 
библиотекаря ремонтировали ветхие книги.   

Последнее десятилетие 20-го века было трагическим в истории 
Таджикистана. Гражданское противостояние привело к кризису в 
области культуры. Не обошла эта проблема стороной и библиотеки. 
Библиотеки и их материально-техническая база испытывают трудности. 
И в этих сложных условиях главная задача библиотек состоит в том, 
чтобы обеспечить доступ к книжным памятникам и в то же время не 
нанести им серьезного урона, найти способ для использования в этих 
целях возможностей международного сотрудничества. Именно это стало 
главной целью проекта по доступу к редким книгам и их сохранности в 
библиотеке Академии наук Республики Таджикистан, который 
финансировался Посольством США в Таджикистане. Посольство 
осуществляло финансовую поддержку проекта в рамках так называемой 
Программы Посла США по сохранению культурного наследия. 

В Плане «Программы развития  библиотечного   дела в  Республике  
Таджикистан  на период 2006-2015 годов» (4;5.) с 2006 по 2009 годы  в  
больших  библиотеках  городов и районов была запланирована 
организация ремонтных и  восстановительных  лабораторий для 
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печатных  изданий.   В течение пяти  лет  (2007-2011) планируется  
переиздать  наиболее ценные  экземпляры  и обеспечить  их хранение  на  
разнообразных  электронных  носителях.  

Выводы: книга, собирание книг, библиотечный фонд – ключевые 
понятия, определяющие сущность библиотеки. В 80-90-2000-е годы в 
этом, наиболее устоявшемся направлении библиотечной деятельности, 
происходили и происходят существенные изменения. Современные 
технологии позволяют библиотекам значительно расширить состав 
фондов за счет новых носителей информации, предоставляют 
возможность доступа к виртуальной библиотеке. И все-таки основой для 
удовлетворения потребностей в информации остаются реальные местные 
фонды и традиционные носители информации, то есть книги. 
Сохранность библиотечных фондов – это общая проблема для всех 
библиотек и сотрудников самых разных отделов – ведь так или иначе она 
решается на всем пути книги к читателю. Обеспечить сохранность 
библиотечных фондов как части культурного наследия, являющегося 
духовным и материальным богатством и информационным ресурсом 
страны, возможно при развитии следующих направлений деятельности:  

 Обеспечение нормативных условий хранения библиотечных 
фондов. 

 Организация комплексной системы безопасности библиотечных 
фондов. 

 Проведение целенаправленной политики в сфере сохранения 
библиотечных фондов в процессе их использования. 

 Создание системы единого общегосударственного учета 
библиотечных фондов. 
 
Ключевые слова: библиотека, библиотечный фонд, культурное наследие, 
информационный ресурс, нормативные условия хранения, несвоевременный возврат 
книг, невозврат книг, работа с читателями – задолженниками. 
Key words: library, library fund, cultural inheritance, informational recourse, normative keeping  
conditions, unpunctual book giving back, work with debtors readers. 
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Умарова М.С.  

Проблема сохранения библиотечных фондов 
В данной статье исследована проблема сохранения библиотечных фондов.  
Сохранение библиотечных фондов - глобальная задача, которую решают все 

цивилизованные страны и мировое сообщество в целом. Установлено, что на 
физическое состояние документа влияют следующие группы факторов: 
атмосферные, биологические, факторы волновой энергии, экстремальные 
ситуации, социальные. Вместе с тем, бич всех массовых библиотек Согдийской 
области - это несвоевременный возврат или даже невозврат читателями 
документов в библиотеку. На примере ЦБС г. Худжанда раскрыта работа с 
читателями - задолженниками. 

 
Umarova M.S. 

The Problem of Keeping Library Funds 
The problem of keeping library funds is researched in this article. Keeping of library 

funds is a global task which will be solved by all civilized countries. On the base of 
investigation there is fixed physical condition of documents influence the following group 
factors: atmospherial, biological, the factor of wave energy, external situation, social and 
others. 

The main problem of all Sogd libraries is a delay in return of books or even not 
returning at all by readers. On the sample of Khujand libraries is revealed the work of 
librarian staff with the debtors. 

 
Мамадалиев Иномджон Абдусатторович –  

 к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 
ХГУ им. акад. Б. Гафурова 

 
ГЕРОИЗМ ЗАЩИТНИКОВ КРЕПОСТИ ХОДЖЕНТ 

ГЛАЗАМИ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА  
(НА МАТЕРИАЛАХ ОРЕНБУРГСКОГО АРХИВА) 

 
История взаимоотношений России и Средней Азии в прошлом (в 

советское время) и в настоящем все более привлекает исследователей разных 
стран (среднеазиатских, российских и зарубежных). Парад независимостей 
1991 года привел к сложной дилемме – как быть с историей, как определить 
свое отношение к колониальному периоду пребывания Средней Азии в 
составе Российской империи. Помимо этого, возникает ряд вопросов, 
которые не находят своего логического завершения: было ли это временем 
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национального угнетения, репрессий, унижения достоинства народов, либо, 
напротив, эпохой прогресса, развития, приобщения окраин Российской 
империи к мировой цивилизации. Эти вопросы существовали  в прошлом и 
существуют в настоящем, однако, в отличие от настоящего, в прошлом они 
огульно опровергались или не были предметом углубленного исследования. 

Таким образом, мы также предались тому, чтобы, ссылаясь на 
обнаруженные материалы, восполнить существующий пробел в страницах 
нашей истории. Итак, во время работы в архиве города Оренбурга (ГУ 
ГАОО) Российской Федерации нами было обнаружено большое количество 
материалов, относящихся к истории таджикского народа в период завоевания 
территории Средней Азии Россией. Удивительно, что на полках этого архива 
имеются материалы, ярко отражающие разные аспекты жизни нашего народа, 
в том числе  и о героических подвигах защитников крепости Ходжент, чему 
отдавали должное и тогдашние противники кокандских войск - русские 
офицеры. Более того, эти материалы впервые вводятся в научный оборот, 
ранее научно не обработаны и не отражены ни в учебниках, ни в научных 
исследованиях. На наш взгляд, публикация этих материалов может 
послужить источником или материалом для новых исследований.    

Приводимые материалы касаются 1865 г., то есть второго года военной 
кампании русских войск в Средней Азии, которая велась против 
Кокандского, а вскоре и Бухарского ханств, и первоначально была 
запланирована для соединения 700 - верстного участка границы между 
Оренбургской и Сибирской пограничными линиями на юге современного 
Казахстана [3,201-202].  

Осады и штурмы крепостей и городов русскими войсками в Средней 
Азии следует разделить на три категории. Первую составляли осады 
крепостей в киргизских степях: Пишпека, Яны-Кургана, Ак-Мечети, 
Туркестана, Чимкента и Ниязбека. Характер этих осад везде одинаков: 
атакующие закладывали параллели, вели подступы летучею и туровою сапой, 
устраивали переход через ров и закладывали мину. Артиллерия 
ограничивалась обстреливанием внутренности укрепления. Ход осады 
медлен, но всегда венчался успехом при небольших потерях атакующего. 
Гарнизоны весьма небольшие, у обороняющихся артиллерийских орудий 
было мало.  

Осады крепостей городов Ташкента, Ходжента, Ура-Тюбе и Джизака 
составляли вторую категорию. Здесь атакующие не вели осадных работ, они 
строили только батареи, иногда закладывали первую параллель для отвода 
глаз обороняющегося, и после непродолжительной подготовки 
артиллерийским огнем штурмовали городские стены при помощи штурмовых 
лестниц. Артиллерия бомбардировала крепость и производила бреши в 
стенах, но не всегда успешно. В защите крепости принимало участие все 
население города, состоящее иногда из нескольких десятков тысяч человек. 
Наконец, третья категория – атаки населенных пунктов, не защищенных 
крепостными стенами, но окруженных со всех сторон садами с целою сетью 
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глинобитных стенок. Такие атаки часто встречались в Кокандском походе. 
Самым ярким примером в этом случае мог служить бой в садах города 
Андижана. Среди них Ходжент гордился тем, что силой никогда и никем взят 
не был, он не жалел средств на усиление своих крепостных стен и сделал из 
них действительную твердыню. Городская ограда, простирающаяся в длину 
до 11-ти верст, вся состояла из двойного ряда весьма высоких и толстых стен, 
усиленных башнями и барбетами. Подробный осмотр городских стен убедил 
генерала Романовского, что лучшим средством для овладения большим 
городом, при данных обстоятельствах, являлся штурм; но на успех его можно 
было надеяться только при совершенной неожиданности его выполнения 
[4,8]. 

Несмотря на все достоинства военно-фортификационного характера 
крепостей-городов Средней Азии, русская военная машина в середине 60-х 
годов XIX в. вела завоевательный поход, который хотелось бы изложить 
словами архивных материалов. Вот о чем свидетельствуют эти материалы: 
«…чтобы воспользоваться успехом нашим на Ирджаре и достигнуть целей, с 
которыми была предпринята экспедиция Черняева в январе месяце на правый 
берег [5,73], т. е. возвратить наше посольство1 и наказать эмира за все его 
коварства, нам предстояло два способа действий: или, неотступно преследуя  

разбитого неприятеля, двинуться на Ура-Тюбе, Самарканд и далее, или 
направиться на Нау и Ходжент» [6,96]. 

Однако военная кампания в Средней Азии, которая, как предполагал 
Генеральный штаб, будет до конца победоносным шествием,  на практике 
оказалась не столь оправданной. Поскольку, несмотря на военное 
превосходство, русские в силу обстоятельств также имели свои недостатки, 
потому что «опыт  последних лет, - говорилось в одном из сообщений, - ясно 
показал, что решительное наступление наших (русских) войск в здешних 
краях (в Туркестане), при успехе, сопровождается неизбежной 
необходимостью, если не оставаться в крае навсегда, то, по крайней мере, 
оставлять в них войска на весьма продолжительное время. Победоносный 
приход  наших войск всегда образует здесь партию русских приверженцев из 
туземцев, которых бросать нам потом на произвол полудиких владетелей, без 
потери к нам доверия, невозможно. Именно это генерал-майор Романовский 
считал во всех отношениях более выгодным: до времени без крайности 
избегать движения в пределы Бухары и направиться на Нау и Ходжент, из 
которых первый составляет, хотя небольшую, но весьма сильную крепость и 
имеет важное стратегическое значение, как пункт, лежащий на главном пути 
из Бухары в Коканд, - а второй, кроме своего торгового значения, всегда 
составлял главный оплот для всех беспокойных  людей,  тревоживших  наш 
(русский) Зачирчикский  край.  Понятна важность потери этих пунктов для 

                                                
1 Имеется виду 7-месячное  пленение русского посольства, возглавляемого полковником 
Глуховским, отправленного в Бухару для заключения мирного договора. 
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эмира и выгода их занятия для нас, в видах успокоения правого берега Сира» 
[7,291]. 

Далее говорилось о необходимой важности для русских войск 
короткого затишья, то есть небольшого отдыха, для дальнейшего движения, 
поскольку от этого зависели последующие успехи. Вот что говорилось в 
очередном документе: «От необходимого отдыха на Ирджаре, войска сумели 
привести себя и свой обоз в порядок и отправили оттуда на пароходе в Чиназ 
все излишки тяжести и все трофеи. Генерал-майор Романовский 14 мая 
направился в Нау. Эту крепость удалось занять без всякого пролития крови: 
15-е и 16-е числа для  занятия   крепости  были  направлены  две  роты, два 
орудия и команда казаков: 17-го числа все остальные войска чиназского 
отряда прибыли к Ходженту» [8,60]. 

Исследуя архивные документы, можно выявить многое. Например, как 
русские отмечали стратегическую важность укрепления Ходжента с военно-
географической и экономической точки зрения. Об этом свидетельствует 
следующий документ, в котором говорилось: «Расположенный на реке 
Сырдарье, близ изгиба реки, откуда от узла  дорог на Ташкент, Коканд, Балх 
и Бухару, Ходжент всегда играл важную роль как в торговле, так и в войнах 
Бухары с Кокандом. В последнее же время, с ослаблением Коканда, Ходжент 
приобрел некоторую самостоятельность. Городские власти самовольно 
распоряжались судьбами города и не раз высылали правителей, 
поставлявшихся Кокандом или Бухарою» [9,8]. 

Русские весьма тщательным образом проводили рекогносцировку, 
потому что от этого зависел успех захвата того или иного пункта. 
Придерживаясь такой военной тактики, русские продолжали дальнейшее 
движение вглубь. «По… занятии крепости Нау 2-мя ротами, 2-мя орудиями и 
частью казаков под начальством капитана Лихачева, войска главного 
чиназского отряда 17-го мая, продолжая движение к Ходженту и в тот же 
день приблизься к городу на расстояние 5 верст, заняли позицию на 
бухарской дороге, у самого берега реки, которая в этом месте, приближаясь к 
горам, образует небольшую теснину. На той же высоте на правом берегу 
расположился кереучинский (короучинский) отряд, прибывший к Ходженту 
почти одновременно с главным отрядом» [10,292-293].  

 Однако, как было отмечено выше, труднодоступность крепости 
Ходжент делала её важным стратегическим пунктом, и поэтому русские 
предприняли другую тактику, то есть путем дипломатических переговоров 
захватить крепость. С этой целью были отправлены русские представители 
для переговоров. К сожалению, «высланные с прокламациями (наши) 
парламентеры были встречены выстрелами и защитники, запершись в стенах, 
отказались от всяких переговоров. Видно было, что жители готовились к 
обороне в течение нескольких дней. Окружающий город, сады, поля с 
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многочисленными загородными постройками были брошены, часть дорог, 
ведущих в город, наводнена; арыки, для лучшего обстреливания, очищены от 
(деревьев) садов и деревьев. 18-го числа, по обоим берегам реки были 
произведены рекогносцировки: на правом берегу - колонного полковника 
Краевского, и на левом - небольшие отряды (из 6-ти рот пехоты, 3-х сотен 
казаков при 6-ти орудиях и ракетной команде), под личным начальством г.-м. 
Романовского. Неприятель встретил  рекогносцировавшиеся войска сильною 
и учащенною канонадою, а когда части приближались к стенам, то 
фальконетным и ружейным огнем, что, однако, не помешало 
рекогносцировавшимся составить себе общее понятие о положении 
укрепления и занятия более слабых их сторон. В тот же день часть колонны, 
рекогносцировавшей город с левой стороны, заняла позицию на Кокандской 
дороге, верстах в 3-х от Ходжента. Подробный осмотр местности и городских 
стен не оставлял сомнения, что в случае упорного сопротивления города для 
скорого им овладения единственное средство был штурм и что наиболее 
доступные для штурма пункты находились на северо-востоке, а именно: 
крайний прибрежный барбет и ближайшие к нему Каленауские ворота, но и 
здесь на успех штурма без предварительных подготовлений можно было 
надеяться только при его нечаянности. В то же время со стороны Коканда 
начали получать ежедневно более тревожные слухи. На другой же день по 
прибытию наших к Ходженту, несколько кокандских партий появились в 
ближайших к Ходженту селениях и требовали от жителей, чтобы они все, 
поголовно вместе с ними шли на защиту Ходжента. Часть этих партий была 
остановлена и отброшена русскими разъездами» [11,294-295].  

Итак, после тщательной рекогносцировки и неудачных попыток 
дипломатических переговоров, русские решили предпринять другой путь. У 
главного штаба оставался только один вариант: брать крепость путем 
вооруженного наступления. Таким образом, был разработан план по захвату 
Ходжента и был назначен день наступления. Итак, «в ночь с 19-го на 20 мая 
были заложены батареи: две на правом берегу и две на левом, которые с 
рассветом и открыли огонь. На всех четырех батареях действовало 18 орудий 
и две мортиры. Огонь продолжался беспрерывно в течение всего дня, до 10 
часов вечера, усиливаясь одновременно со всех сторон в 8, 12 и 4 часа. 
Результатами усиленного бомбардирования были суматоха и смущение: в то 
же время произошло несколько пожаров. В 3 часа утра 21-го числа войска 
были выдвинуты на штурм. Не успели еще колонны втянуться в сады, как 
были встречены высланной из города депутацией, во главе которой стоял 
Ходжа Газамат, один из наиболее влиятельных и богатых жителей Ходжента. 
Депутация объявила, что город сдается: вследствие этого войска были 
отведены на позицию Кокандских ворот. Начатые переговоры ни к чему не 
привели, высланных парламентеров, вместе с самим Ходжи Газаматом, 
встретили выстрелами, а затем и сам Ходжа Газамат, отправленный генерал-
майором Романовским в город с прокламациями, был в Ходженте арестован. 
Дело состояло в том, что партия сторонников мира, во главе которой стояли 
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Казы-Хан, Казы-Калон и вышеупомянутый Ходжи-Газамат, сначала 
восторжествовавшая, затем должна была уступить партии сторонников 
войны, руководителем которой был один из старшин-аксакалов города, 
весьма богатый и влиятельный ходжентец Ходжи-Эмин, который заарестовал 
всех трех вышеназванных лиц. В 12 часов дня 22-го числа срок, назначенный 
ходжентцам в представлении ответа, окончился, а потому с двух часов снова 
начали бомбардирование города со всех прежних батарей, которое и 
продолжалось безостановочно до самого штурма: 22, 23, 24-го. Штурм был 
назначен в 2 часа дня 24 числа, вслед за усиленным бомбардированием. 
Кроме того, для большего развлечения внимания неприятеля, - в ночь с 22 на 
23 числа были открыты траншейные работы с южной стороны города, против 
Кокандских ворот, который и продолжались до штурма. Работы эти, равно 
как и рекогносцировки и бомбардирование, постоянно производились под 
весьма сильным огнем, и не без потерь и с нашей стороны. Работами на 
левом берегу заведовали военные  инженеры, поручики Фишер и Богаевский, 
а на правом - саперный поручик Свищевский. Все эти офицеры весьма 
хорошо исполняли свое дело: о поручике же Свищевском начальник колонны 
полковник Краевский отзывается с особенною похвалою. Для штурма были 
назначены две колонны: одна из 3-х рот пехоты, 2-х батарейных и 2-х 
облегченных орудий, под начальством капитана Михайловского, и другая из 
такого же числа пехоты, но без орудий, под начальством ротмистра Баранова. 
 Обе эти колонны вышли с позиции на рассвете 24-го. Первая из них 
отправилась прямо к северо-восточной части города, с целью устроить там, 
на ближайшее расстояние, брешь-батарею против приречного барбета, и 
открыть огонь в полдень вместе с другими батареями; вторая двинулась 
сначала к Кокандским воротам, с тем, чтобы перейти для штурма 
Каленауских ворот уже в начале бомбардирования. К Кокандским  же 
воротам направлена была и большая часть кавалерии, которая должна была 
из рот ротмистра Баранова прикрывать бомбардировавшую батарею и 
траншейные работы по удалению ротмистра Баранова. В 6 часов утра были 
двинуты резервы для штурмовавшей колонны, состоявшей из 2-х рот и 2-х 
облегченных орудий, под начальством майора Назарова, и главный резерв из 
такового же числа рот и одной сотни казаков под командою подполковника 
Фавицкого. Выступив с этим резервом, г.-м. Романовский отправился к 
Каленауским воротам и расположился скрытно в садах на Каленауской 
дороге, сзади находившейся там мечети, где был устроен главный 
перевязочный пункт» 12,287-287об.]. 

Благодаря пересеченной местности, множеству строений и густым 
садам, все движения, как штурмовавшей колонны, так и резерва, были от 
неприятеля совершено скрыты. Несмотря на недоступность, не надо забывать 
и о слабости крепости и защитников, поскольку и русская военная машина не 
была, как казалось, слабой и не хотела остановиться на достигнутом. Русские 
использовали все средства и возможности по захвату крепости Ходжент. 
Например, «колонна капитана Михайловского, подойдя незамечено к 
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крепости на 150 сажень и примкнув правым флангом к реке, расположилась 
скрытно от неприятеля в находившемся здесь овраге, и, выслав вперед 
стрелков, тотчас же приступила к устройству двух батарей, одной для 2-х 
батарейных орудий, а другой для 2-х облегченных орудий. Несмотря на 
сильный пушечный и ружейный огонь, работы на батареях шли весьма 
успешно и к началу канонады батареи были совершенно окончены. Действие 
батарей, заложенных на весьма близкое расстояние, было весьма сильно. 
Артиллерийский огонь неприятеля замолк, многие зубцы стены  (разбиты) 
сбиты и вообще стены барбета значительно были повреждены. Между тем в 
обеих колоннах войска приготовились за ближайшие к городским  стенам 
прикрытия и ожидали только сигнала для движения. Сигнал этот должен был 
дать капитан Михайловский. В 2 часа дня, тотчас по окончанию 
бомбардирования, стрелковая рота 3-го батальона, во главе которой стоял 
командир этой роты, давно известный здесь по своей храбрости подпоручик 
Шорохов, и сам начальник колонны капитан Михайловский с криком «ура» 
бросилась на штурм; за ней  последовали и другие две роты. Едва раздалось 
«ура» в колонне капитана Михайловского, как ожидавший со своими ротами 
только этого сигнала ротмистр Баранов двинул беглым шагом обе свои роты 
к Каленауским воротам.  

Поставив 3 лестницы к барбету, рота Шорохова стала взбираться на 
стены: но лишь только передовые поднялись к зубцам, как на стенах барбета 
внезапно появилась новая масса защитников. Камни, пули и удары кистеней 
посыпались на штурмовавших. Капитан Михайловский, подпоручики 
Шорохов и Куссонский и прапорщик Беляев были первыми жертвами 
штурма. Все они сильно контужены камнями и кистенями. Такая встреча, 
хотя и произвела замедления, но не охладила храбрости  штурмовавших. 
Павшие под ударами были заменены другими, чтобы сильнее ослабить огонь 
с крепости, командир облегченного взвода поручик Тилле смело выдвинул с 
батареи свои орудия вперед почти под самые стены, и направил на 
защищавших сильный картечный огонь, причем был ранен пулею в грудь, но 
остался при своем взводе» [13,288-288об]. 

Осада крепости Ходжент была насколько трудна, потому что защитники 
крепости, несмотря на неравные силы, отважно боролись за каждый уголок и 
демонстрировали невиданный героизм. «Пока происходила эта упорная 
борьба, - говорилось в следующем документе, - у приречного барбета 
ротмистр Баранов, быстро бросившись со своими ротами к Каленауским 
воротам, несмотря на сильный огонь, успел поставить лестницы и, под 
градом пуль, картечей и камней, а также бросаемых бревен, взлез на первую 
стену, проломал ворота, и, внеся через них лестницы, скоро взошел и на 
вторую стену; в этой колонне первый взошел гвардейской артиллерии 
подпоручик Мазинг. Ворота второй стены также были разбиты, и обе роты 
вошли в город. Вслед за ними направлен был и резерв майора Назарова, 
который, согласно предварительному распоряжению части под начальством 
самого майора Назарова, двинулся прямо в цитадель, а частью был направлен 
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для поддержания колонны капитана Михайловского. Туда же направил г.-м. 
Романовский из главного резерва полсотни казаков под начальством 
состоящего при Его Императорском Высочестве Государе Наследнике 
Цесаревиче гвардии поручика князя Барятинского и роту пехоты под 
начальством штабс-капитана Кириченко. При самом начале штурма капитан 
Михайловский получил несколько ударов в голову. Истекая кровью, он не 
мог оставаться при войсках, и вынужден был сдать начальство штабс-
капитану оренбургского стрелкового батальона Бергбому. Пользуясь 
подошедшими подкреплениями и переходом через  стену колонны ротмистра 
Баранова, штабс-капитан Бергбом возобновил штурм, и на этот раз с полным 
успехом. Все защитники барбета были переколоты штыками; штурмовавшие 
взошли на барбет, распространились по стенам, а затем спустились и в самый 
город. В это время подоспел к главному резерву подполковник Пистолькорс 
со своими казаками. Поручив ему и оставив небольшие команды казаков и 
пехоты под начальством гениального капитана Водора для обороны 
перевязочного пункта, г-м Романовский и вся остальная пехота с двумя 
облегченными орудиями, а также часть команды стрелков под начальством 
подпоручика Калитина были направлены на Каленауские ворота. Неприятель, 
хотя оттесненный штурмовавшими от ворот, успевал, однако, обходить 
колонны и пытался вновь овладеть стенами города, но картечи, меткий огонь 
стрелков и в особенности занятие барбетов скоро заставили его отказаться от 
своих тщетных усилий. Роты ротмистра Баранова, согласно предварительной 
диспозиции, для занятия Каленауских ворот, двинулись влево вдоль стены, 
отделив часть своих людей вместе с колонною майора Назарова, 
двинувшейся прямо через базар к цитадели. Распространяясь по стенам влево 
от занятых ворот, колонна это уничтожила вооружение верков,  
заклиниванием и сбрасыванием орудий и, постепенно продвигаясь вперед, 
соединилась у Кокандских ворот с оставленною там своей третьей ротой, 
оказав последней содействие у Кокандских ворот. Затем колонна эта, овладев 
там 6-ю орудиями, из которых одно взято с бою, продолжала следование 
вдоль стены, дошла до самой реки и на ночь присоединилась к войскам 
Назарова, успевшим, между тем, занять цитадель и ввезти в нее 2 орудия. 
Введя на стены свои войска, штабс-капитан Бергбом направил часть к 
Каленауским воротам, а другую часть - вдоль реки к цитадели, где также 
захватил несколько орудий и на ночь вошел в цитадель. Едва русское «ура» 
раздалось в стенах Ходжента, как полковник Краевский, посадивши с собою 
на находившийся при отряде баркас часть своих стрелков, быстро 
переправился на левый берег, и, пользуясь суматохою в городе, 
эскаладировал приречную стенку и ворвался в город. Захватив на пути 
следования одно орудие, полковник Краевский со стрелками прошел по 
нескольким улицам и, выйдя к цитадели, где уже застал майора Назарова, 
переправился обратно на правый берег. Все колонны во время движения по 
городу встречали самое ожесточенное сопротивление. Защитники  отстаивали 
город шаг за шагом, устраивали баррикады, ставили за ними орудия, и 
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занимали выходящего на улицы стрелами. Много работы и усилий досталось 
войскам при очищении улиц. Для того чтобы очистить город, г.-м. 
Романовский вслед за пехотою выдвинул к Каленауским воротам часть 
казаков, из которых сотня под начальством сотника Есипова, по 
распоряжению подполковника Пистолькорса, была послана пройти по 
городу, и другая часть, сотника Черторогова, введена в город на усиление 
пехоты. Сотня Есипова исполнила данное приказание и благополучно 
возвратилась к резерву. К семи часам орудийная стрельба в городе 
совершенно прекратилась и ружейная перестрелка начала заметно утихать. 
Цитадель давно уже находилась в наших руках, в город и цитадель было 
введено 10 рот, 4 орудия, 2 сотни казаков, кроме остановленных у 
Каленауских ворот, а потому овладение городом можно было считать 
несомненным. Но в то же время нельзя было не опасаться за наш обоз, 
который весь оставлен был на прежней позиции, на Кокандской дороге, под 
прикрытием лишь одной роты, 30 казаков и 4 батарейных орудий, под 
командою артиллерии капитана Буракова. Обозу этому грозила опасность как 
от партий кокандцев, собиравшихся в нашем (русском) тылу для помощи 
осажденным, так и от кокандцев, защищавших Ходжент, которые, будучи 
вынужденными искать спасения в бегстве, должны были наткнуться или на 
колонну капитана Буракова, или на колонну майора Пищемукова, последняя 
в составе 2 рот, 2 батарейных орудий и 30 казаков занимала позицию на 
бухарской дороге. В этих видах, передав общее начальство над войсками в 
городе подполковнику Пистолькорсу, г.-м. Романовский, поспешил с сотнею 
казаков и ракетного командою к колонне капитана Буракова, послав 
приказания и майору Пищемукову следовать туда же. Часть защитников 
Ходжента, имевшая лошадей, в числе нескольких сот человек, отыскивая 
спасения в бегстве по бухарской и кокандской дорогам, действительно 
наткнулась на расположенные здесь наши колонны и, потеряв много убитыми 
и ранеными (в числе первых - бывший комендант Кереучей мулла Туйчи 
додхо) рассеялась по ближайшим горам. Что же касается до партий, которые  
собирались в тыле блокирующих войск, то все они, узнав о занятии города, 
поспешили разойтись. Ночь, как в городе, так и на позиции, была проведена 
совершенно спокойно, а утром явились эскадры с  изъявлением полной и 
безусловной покорности» [14,319]. 

Героическое сопротивление ходжентцев стоило им только убитыми 
около двух с половиной тысяч (2,5тыс.). Трупы собирали и хоронили в 
течение недели. Кроме того, многочисленные раненые на третий день после 
занятия Ходжента, стали приходить на перевязочные пункты к русским, с 
просьбой о помощи. Число их было так велико, что при всей неутомимости и 
самоотвержении во время боя, по необходимости, должны были ждать 
очереди по нескольку дней. В результате кровопролитной войны было 
получено: трофеи при взятии который составили, кроме множества ружей, 
значков, фальконетов и другого оружия, то есть 13 орудий и одно большое 
кокандское знамя. При подобном упорном сопротивлении, потери русских 
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также могли бы не быть значительны. У русских в течение осады и штурма 
выбыло из строя: убитыми - 5, ранеными - 65, контуженными – 57, из без 
вести пропавших - 6, из этого числа офицеров ранен 1 и контужены 61.  

В своем донесении о взятии Ходжента, вдохновленный военным 
успехом, генерал Романовский писал следующее: «Как ни значительна эта 
потеря, как ни высок истинно-геройский дух здешних войск и их частных 
начальников, но нельзя не признать, что столь быстрым овладением 
Ходжента мы много обязаны тому обстоятельству, что наши войска 
направились к этому городу вслед за разбитием наголову армии эмира, 
оставленного бухарцами, не имея времени установить к обороне должным 
образом. Численность его артиллерии и гарнизона не соответствовала ни 
упорному духу защитников, ни протяжению верков. Только при подобных 
благоприятных  обстоятельствах и можно  было решиться на штурм. В 
противном случае, открытый штурм на подобную  Ходженту крепость был 
бы немыслимым, и овладеть этим сильно укрепленным и многолюдным 
городом можно было бы только посредством правильной осады, для которой 
неизбежно потребовались бы огромные средства и весьма много времени» 
[14,319-319 об.]. 

Из приведенного материала многое становится очевидным. Во-первых, 
выявляются новые факты о боевых действиях русских войск и поражении со 
стороны защитников крепости. Во-вторых, материал указывает на 
объективное и уважительное отношение русских офицеров к своему  
противнику, что позволило им с достаточной объективностью описать 
события тех дней.  

Таким образом, благодаря геройскому духу войск, энергии и 
распорядительности отважных и честных начальников, упорство ходжентцев 
было сломлено. Однако подвиги защитников крепости и их стойкий героизм 
останутся на века. Героические поступки ходжентцев будут примером 
подражания для подрастающего поколения. Итак, Ходжент, считавшийся 
оплотом Средней Азии, был занят русскими войсками. 
 
Ключевые слова: фортификация, военная разведка, барбет, штурм, трофей, крепость 
Ходжент, армейская атака, героизм. 
Key words: fortification, reconnaissance, barbet, storm,  trophy, castle of Khujand,  armed attack, 
heroism. 
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Мамадалиев И.А. 
Героизм защитников крепости Ходжент  

глазами русского офицерства  
(на материалах Оренбургского архива) 

 
Данная статья посвящена в основном не освещенным страницам 

национальной истории, поскольку ни в историографии, ни в преподавании в 
национальных образовательных учреждениях имперскому измерению истории 
никогда не уделялось должного внимания, что не представлялось реальным в 
условиях идеологической консервативности. Приводимый архивный материал 
опубликован впервые, используемые источники проливают новый свет на давно 
забытые страницы национальной истории. В статье рассказывается, на основе 
архивных источников и материалов российской периодической печати второй 
половины XIX в., о героических подвигах, самоотверженности, храбрости и 
достоинстве  защитников крепости Ходжент в период ее захвата сильным 
противником - русскими войсками. Надо отметить, что несмотря на 
неприятельские отношения, офицеры русских войск дали высокую оценку 
защитникам крепости. Благодаря этому мы сегодня можем восполнить тот 
пробел, который существовал в нашей истории. Это короткий (18 – 24 мая 1866 г.), 
но поучительный отрывок нашей истории может быть наглядным примером в 
воспитании молодого поколения в духе патриотизма и любви к отчизне.  
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Mamadaliev I. 
 

Heroism of the defenders of the Khujand castle through the eyes of the Russian 
officers (on the materials Orenburg archive) 

 
This is article focuses primarily not illuminated pages of national history, because 

neither historians nor the teaching of the national educational institutions, and imperial 
measurement history has never been neglected, and even if you want to talk about it with 
the audience did not seem real in terms of ideological conservatism. Reproduced 
archival material first saw the light sources used to pour new light illuminated the long-
forgotten pages of national history. Namely, the article discusses mainly based on 
archival sources and materials of the periodical press of the time that is the second half 
of XIX century of heroic deeds, sacrifice, courage and dignity of Khujand defenders 
during its capture by a of powerful enemy, the Russian troops. It should be noted that 
despite the enemy’s relations officers of the Russian troops praised the defenders of the 
fortress. Because of this we can today, to fill the gap that existed in our history. This is a 
short (18 – 24 May 1866), but instructive piece of our history can be a good example of 
life in the upbringing of young generation in the spirit of patriotism and love for the 
native country. 
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доктор экономических наук, профессор ТГУПБП                                                

                                                        Мирзоева Дилбар Дадобоевна-  
кандидат филологических наук, доцент                                     

                                                        Блиничкина Надежда Юрьевна-  
                                                        преподаватель ТГУПБП                                 

  ОТЗЫВ НА КНИГУ ПРОФЕССОРОВ  БАРОАТ ХОДЖИБАЕВОЙ 
И МАТЛЮБЫ МИРЗОЮНУС «ГОЛУБАЯ РОДИНА ФИРДОУСИ»  

(Худжанд: Нури маърифат, 2010) 
Мы часто встречаемся с произведениями, которые привлекают 

внимание своей глубиной, искренностью, лиричностью, образностью и 
актуальностью тем и идей. Уже в самом названии книги отражается 
поэтическая суть произведения, его формы и содержания. «Голубая родина 
Фирдоуси» является продолжением исследования таджикско-русских 
литературных связей, их истоков и истории. В предыдущей книге - «Пушкин 
и Восток» - было начато изучение взаимовлияния и взаимодействия двух во 
многом общих литератур. «Голубая родина Фирдоуси» отражает глубокий 
анализ проявления взаимовлияний в творческом наследии таджикских и 
русских поэтов и писателей, в их совместных и отдельных творениях, 
начиная с выражения взаимного уважения и почитания и до использования 
литературных образов и поэтических способов выражения литературы друг 
друга.  

Книга состоит из трех глав, в которых отражается Таджикистан в 
русской поэзии и прозе 20-80 годов ХХ столетия и особенности перевода как 
средства художественного освоения Таджикистана.  

В первой главе исследованы работы С.А.Есенина, сравнившего 
нежность творений с песнями Саади, Н.С.Тихонова, откликнувшегося на 
«времени зов», И.Л.Сельвинского, развивающего мысль о бессмертии 
таджикско-персидской и таджикской современной поэзии, В.А. 
Рождественского, не забывающего дыхания Востока, В.А.Луговского, 
описывающего землю золотого граната, Я.В.Смелякова, не умеющего писать 
по пустякам и влюбленного в Таджикистан, в его сады и реки и в 
замечательных людей.  

Во второй главе рассмотрен Таджикистан в русской прозе 20-80-х годов 
ХХ века. Русские писатели, обращавшиеся к теме Таджикистана, такие как: 
Борис Лавренев, Всеволод Иванов, К. Петров-Водкин, Михаил Шевердин, 
Ефим Зозуля, Галина Серебрякова, А.Гайдар и др. в 20-30-е годы, Бруно 
Ясенский, Виктор Шкловский, Михаил Зенкевич, Павел Васильев, Борис 
Андреевич Пильняк - в 30-40-е годы шли в одном ряду с выдающимися 
литераторами, и их литературное наследие разнообразно по жанрам и стилям. 
Свидетельством любви к Таджикистану являются слова писателя Б.В. 
Пильняка, посетившего Таджикистан в эти годы, и точно передающие 
настроения и впечатления поэтов и писателей, перечисленных в «Голубой 
родине Фирдоуси»: «Если бы Таджикистан лежал в Европе, о нем писали бы 
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поэты, начиная с Овидия или с Данте». Эти и многие другие проблемы, 
затронутые в произведении, имеют целью способствовать более глубокому 
осмыслению темы исследования – темы Таджикистана в литературе других 
народов. В одном ряду со многими замечательными писателями рассмотрены 
произведения Анатолия Ленского, Петра Андреевича Павленко, Сергея 
Петровича Бородина, Леонида Максимовича Леонова, Константина 
Михайловича Симонова, Анатолия Сафронова, Людмилы Салдадзе, Георгия 
Гулиа, Явдата Ильясова  и др., описывающих Таджикистан 40-70-х годов. 
Особо отмечаются труды русских литераторов, таких как Шамиль Султанов и 
Камиль Султанов, а также Радия Фиша, о жизни и творчестве классиков 
таджикско-персидской литературы Омара Хайяма и Джалолиддина Руми. Эти 
авторы в своем повествовании не только раскрыли красоту поэтического 
слова и философию творений Омара Хайяма, Джалолиддина Руми, но и 
постарались  передать дух того времени, реальные события и историю их 
жизни.  

Раскрытию особенностей творчества русских писателей помогал цикл 
работ «Чинары Таджикистана», опубликованный в  журнале «Памир», о 
котором упомянуто в книге Б. Хаджибаевой и Матлюбы Мирзоюнус. 
Рассказано о деятельности главного редактора этого журнала, М. 
Муллоджанова, способствовавшего публикации творений авторов, 
изображающих Таджикистан и таджикистанцев. К ним причислены 
произведения Сергея Ивановича Порошина, Якова Исааковича Нальского, 
Минеля Иосифовича Левина, Сергея Карнеева, Михаила Яковлевича 
Табачникова, Виктора Чередниченко, Кирилла Станюкевича, Арнольда 
Борисовича Одинцова, Александра Александровича Яблокова, Ивана 
Георгиевича Дорофеева, Валерия Тальвика, Людмилы Синицыной, Людмилы 
Басовой, Маргариты Волиной, Валентина Морозова, Бронислава Холопова. 
Как отмечено в книге, «к теме Таджикистана обращались самые известные 
русские писатели и молодые литераторы, только начинающие свой 
творческий путь». 

Особо в книге «Голубая родина Фирдоуси» выделено творчество 
Леонида Соловьева, одного из известных прозаиков ХХ века. В книге 
приведена цитата из воспоминаний его сестры, Е.В.Соловьевой: «Леонид, 
прежде всего, был и до конца жизни остался «азиатом». Запаса впечатлений, 
вынесенных из Средней Азии, хватило ему на всю жизнь».  

В «Голубой родине Фирдоуси» раннее творчество Л.Соловьева, 
исколесившего многие места Средней Азии, связано с рассказами о жизни 
народов Таджикистана и Узбекистана 20-х годов, а затем об изменениях, 
произошедших за несколько десятилетий Советской власти в республиках 
Средней Азии, об улучшении жизни и успехах таджикского народа в 
послереволюционный период. Как вершину творчества Л.Соловьева 
рассматривают авторы «Голубой родины Фирдоуси»  двухтомную книгу о 
Ходже Насреддине, в которой Соловьев показан как тонкий знаток колорита, 
юмора и особых душевных качеств таджикского и узбекского народов, 
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мастерски раскрывающего перед нами различные стороны жизни и быта 
народов Востока. Сама цитата из книги Л.Соловьева, приведенная 
Б.Хаджибаевой и Матлюбой Мирзоюнус, свидетельствуют о великой любви 
автора «Повести о Ходже Насреддине» к народу и стране таджикистанцев. 
Через описание города Ходжента Л.Соловьев передает теплоту своего 
отношения к родным его душе местам и народу: «Опоясанный со всех сторон 
многоводными арыками, защищенный горами от холодных ветров, Ходжент 
с его садами и виноградниками был истинным раем для всякого, утомленного 
бурями жизни, - вот почему ходжентцы никогда не уставали благодарить 
Аллаха за великое счастье жить в таком благословенном месте».  

Необходимо привести слова авторов книги, которые пишут, что «в 
образе Ходжи Насреддина таджикский народ всегда видел своего друга. И 
недаром, наверное, писатель (Л. Соловьев) для своего произведения выбрал 
именно этот образ». Образ Ходжи Насреддина использован также другим 
известным писателем, написавшем на русском языке замечательное 
произведение -«Первая любовь Ходжи Насреддина», Тимуром 
Зульфикаровым. «Повесть о Ходже Насреддине» авторы «Голубой родины 
Фирдоуси» характеризуют как занимающую видное место среди книг, 
написанных о Средней Азии. 

Отдельной главой в книге отмечены заслуги переводчиков, 
переводивших лучшие произведения классиков таджикско-персидской 
литературы на русский язык. В «Голубой родине Фирдоуси» упомянуты 
имена С.Липкина. В.Державина, В.Левика, М.Лозинского, А.Кочеткова, 
К.Липскерова, В.Звягинцевой, А.Адалис, И.Сельвинского, Н.Заболоцкого, 
Ц.Б.Лахути, Дм.Седых, Т.Спендиаровой, Д.Самойлова, Е.Дунаевского, 
Т.Стрешневой, Ю. Неймана, Н.Гребнева, Г.Плисецкого и многих других 
поэтов. 

Безусловно, такие искренние, идущие из глубины души произведения 
писателей разных стран и народов, в которых запечатлен духовный мир 
людей, их взаимный интерес друг к другу, должны стать широко известны 
читателю. На наш взгляд, исследования, подобные проведенному в «Голубой 
родине Фирдоуси», имеют большое познавательное значение. Не менее 
важно и их значение для более глубокого познания сущности отношений 
братских народов, в данном случае таджикского и русского. Наши 
европейские читатели в первую очередь имеют непосредственную 
возможность узнать, как их жизнь воспринималась представителями русской 
литературы, какие чувства вызывало знакомство с нею, с отдельными 
чертами национального характера таджиков. Такие знания, несомненно, не 
только будут способствовать взаимосвязи и взаимообогащению литератур, но 
и укреплению дружбы и взаимопонимания наций и народов. 

Приняв активное участие в подготовке жизнеописания первого 
председателя Правительства Советского Таджикистана Абдурахима 
Ходжибаева, мы с чувством глубокого удовлетворения отмечаем, что его 
дело просвещения и укрепления добрососедских и дружественных 
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отношений между таджикским и русским народами было продолжено его 
потомками Бароат Ходжибаевой и Матлюбой Мирзоюнус. 

Мы убеждены в том, что в недалеком будущем появится труд, 
обобщающий работы не только русских, но и других иностранных писателей, 
тем самым приблизив наш народ к познанию других наций. Отметим, что 
создание  капитального труда, который охватывает  все многоаспектные 
связи мировой литературы с Таджикистаном, с его культурой и литературой, 
древней и настоящей, имеет знаковое значение. 

«Голубая родина Фирдоуси» действительно является результатом 
многолетних поисков авторов книги по данной проблеме и выполнила 
главную их цель – убедить читателей в том, что разные географические 
условия, климат, язык, религия, культура, образ жизни, менталитет не стали 
препятствием для истинной дружбы и взаимопонимания между народами. 
 
Ключевые слова: рецензия, литературоведческий труд, российские авторы, произведения о 
Востоке, многоаспектные взаимосвязи, таджикская литература, литература всего мира.  
Key words: review, literal work, Russian authors, the works about the east, many aspect ties, Tajik 
literature, literature of the world. 

 
Орифов А.О., Мирзоева Д.Д., Блиничкина Н.Ю.                                                     

Отзыв на книгу профессоров Бароат Ходжибаевой и  
Матлюбы Мирзоюнус «Голубая родина Фирдоуси» 

Статья представляет собой рецензию на книгу «Голубая родина Фирдоуси», 
написанную профессорами Бароат Ходжибаевой и Матлюбой Мирзоюнус. Авторы 
дают высокую оценку литературоведческому труду, который посвящён анализу 
литературных произведений российских авторов, написанных о Востоке.  
Отмечается, что указанный труд имеет большое познавательное и 
воспитательное значение, так как в нём показаны многоаспектные взаимосвязи 
таджикской литературы с литературой России и всего мира. Главным 
достоинством книги рецензенты считают то, что Б. Ходжибаева и М. Мирзоюнус 
в очередной раз доказали своим трудом, что разные географические условия, 
климат, язык, религия, культура, образ жизни, менталитет не стали 
препятствием для истинной дружбы и взаимопонимания между народами. 

 
Oripov A.O., Mirzoeva D.D., Blinichkina N.U. 

Review to Professors B. Khadjibaeva and M. Mirzoyunus’ book “Firdausi’s 
Idealized Land” 

The article is a review to  professors B. Khadjibaeva and M. Mirzoyunus’ book 
“Firdausi’s Idealized Land”. 

The authors value this work very highly. Here is analyzed literal work of Russian 
authors written about the east. The authors emphasize that this work has a great cognitive 
and educational significance, as there is shown many aspect ties of Tajik, Russian and the 
world literature. The book had a good press by the reviewers and once more proved that 
geographical condition, climate, language, religion, life manner, mentality differences 
hadn’t became a barrier for real friendship and mutual understanding among these 
nations.  
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БАРОИ  ИТТИЛОЪ: 
Бинобар аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия ворид карда шудани таѓйирот оид ба тартиботи  тањияи Номгўи 
нави маљаллањои пешбари муќарризшавандаи илмї, ки натиљањои тадќиќоти илмиро 
барои дарёфти унвони илмии номзад ва ё доктори илм интишор менамояд, њайати 
тањририяи маљаллаи илмї-назариявии «Ахбори ДДЊБСТ» талаботи нави маљалларо 
барои ќабул, тањия, нашри мавод ва умуман танзими њуќуќу ўњдадорињои байни нашрия 
ва мизољон интишор менамояд. 

Дар љаласаи Шўрои  олимони ДДЊБСТ, 
№4   аз 09.04.09.   тасдиќ гардидааст. 

 
Талаботи умумї 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум ба нашр омода 
мешавад. 

Дар нашрия маќолањои илмии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњ ва 
олимону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, маблаѓи нашр аз њисоби 
донишгоњ ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда мешавад (маљалла барои 
муаллифони маќолањо пулакист). 

Барои нашри маќолањои аспирантон маблаѓ ситонида намешавад.  
Ба њайати тањририяи маљалла мутахассисони соњањои гуногуни илм дар асоси 

пешнињод ва тасдиќи Шўрои олимони Донишгоњ таъин карда мешаванд. 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» маќолањои илмию назариявї ва методиро бо 

забонњои тољикї, русї, англисї интишор менамояд ва тибќи ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ соле чор маротиба нашр мешавад. 

Дар маљалла маводи интишоршаванда тибќи ќарори кафедра ва ШТМ-и факултањо 
бо замимаи таќризи роњбарони илмї ё мутахассисони соња ќабул карда мешавад. 

 
Шартњои ирсоли маќолањо: 

Маќолањо тибќи барномаи компутерии Microsoft Word бо шрифти Times New 
Roman (Tj), формати А4 њуруфчинї гардида, дар ду нусха бо сабти варианти электронї 
(«*.doc» ё «*rtf») ба идораи маљалла ирсол карда мешаванд. Дар поёни маќола 
аннотатсия (на камтар аз 500 аломат) ва калидвожањо (на камтар аз 5-6 калима ё ибора) 
оварда мешаванд. Маќола бо фосилаи 1,5 см байни сатрњо ва њошиягузории 3 см аз чап, 
1 см аз рост, 2,5 см аз боло ва поёни сањифа бо гузоштани раќами сањифањо дар њаљми 
на бештар аз 15 сањифаи чопї бояд омода гардад. Дар оѓози маќола ному насаби 
пурраи муаллиф(он), вазифа, унвони илмї, номи муассиса (кафедра), имзои 
муаллиф(он), суроѓаи электронї ва раќами телефон бояд зикр шавад. Маќолањои берун 
аз донишгоњ пешнињодшаванда бояд мактуби муаррификунанда ё роњхат аз муассисаи 
пешбаришавандаро дошта бошанд. Дар дохил ё поёни маќолањо сарчашма ва манобеи 
тањќиќ зикр гардад. Дастнависњо њатмї бо таќризи мутахассис таъмин бошанд. 

 
Талабот барои ќабул ва таќризи дастнависњо 

Њайати тањририя дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии 
маќолањо озод аст. Маќолањое, ки ба талаботи маљалла љавобгў нестанд, ба муаллифон 
баргардонида намешавад. Идораи маљалла њуќуќ дорад, ки оиди сабабњои чоп ва 
баргардонида нашудани маќола ба муаллифон иттилоъ надињад. Маљалла ба хотири 
гуногунандешї маводеро ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш бошад ва барои 
мўњтавои маводи интишорёфта масъулиятро бар ўњда намегирад. Масъулияти даќиќї 
ва боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот, инчунин чопи онњо дар љараёни 
омодакунї бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
В связи с введением ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации  

нового Порядка формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук, редакционная коллегия научно-теоретического журнала 
«Вестник ТГУПБП» публикует новую редакцию Положения о журнале. 

                                                                              Утверждено на заседании                                                           
Учёного совета ТГУПБП  

                                                                                 решением №4 от 09.04.09. 
Общие положения 

 «Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии гуманитарных наук 
и издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-
преподавательского состава университета, отечественных и зарубежных учёных и 
специалистов, содержащие результаты научно-исследовательской работы. Публикация 
производится за счет университета и частично за счёт денежных средств авторов,  не 
являющихся сотрудниками университета. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается. 

В состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты различных 
областей науки, список которых утвержден Ученым советом университета. 

Журнал «Вестник ТГУПБП» публикует научно-теоретические и методические статьи 
на таджикском, русском и английском  языках. Согласно решению Ученого совета 
университета, периодичность журнала составляет  4 номера в год. Материалы для печати 
представляются решением кафедр и УМС факультетов, с приложением отзывов научных 
руководителей или ведущих специалистов. 

Условия представления материалов для публикации 
Статьи должны  быть  представлены  в печатном виде по  программе Microsoft Word 

шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman в двух экземплярах, лист формата 
4А, и в электронной версии («*.doc» или «*rtf»). Материалы в обязательном порядке должны 
содержать аннотацию (не менее 500 символов, не считая пробелов), ключевые слова (5-6 слов 
и словосочетаний) на русском и английском языках. Статьи должны быть набраны объемом 
не более 15 страниц с интервалом 1,5 см между строками; поля - с левой стороны 3 см, 
справа - 1 см, по 2,5 см сверху и  снизу страницы. В начале статьи должны быть отражены: 
УДК статьи, название предприятия (кафедры), указаны фамилия, имя, отчество автора 
полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, номер его телефона и 
адрес электронной почты. Статьи из других организаций должны быть представлены с 
сопроводительным письмом или направлением из представляющего учреждения. В конце 
статьи должны быть указаны список литературы и источники научных исследований; 
нумерация ссылок сквозная; должна быть поставлена подпись автора. К рукописи в 
обязательном порядке должна быть приложена рецензия ведущего специалиста.  

Положение о приёме и рецензировании рукописей 
Редакционная коллегия является свободной в вопросах отбора материала, внесения 

сокращений и исправлений. Распечатанные материалы, не отвечающие требованиям 
издательства, не возвращаются авторам, и издательство имеет право не комментировать 
причины отказа от публикаций. Издательство по некоторым соображениям может 
опубликовать материалы, не соглашаясь с мнением авторов, и не несёт ответственности за 
содержание публикуемого материала. За компетентность и содержание публикуемых 
материалов несут полную ответственность авторы и рецензенты. 

 
Редакция журнала 
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