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Ходжаев Усмонбек Турабекович,
адъюнкт кафедры оперативно-розыскной
деятельности ОВД Санкт-Петербургского
университета МВД России

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ СОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В настоящее время существенно возрастает роль правового регулирования различных общественных отношений и процессов. В юридической
литературе под правовой основой понимают находящуюся в постоянном
движении систему юридического нормативного регулирования, включающую в себя процесс создания правовых норм и процесс их действия.1 В свою
очередь, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности носит
прежде всего функциональный, служебный характер, в нем посредством
правовых норм регулируются общественные отношения между государством (его представителями) и гражданином в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от
преступных посягательств.
Мировой опыт показывает, что эффективность служебной деятельности
по борьбе с преступностью достигается только высокой оперативной
осведомленностью, позволяющей противостоять криминальным проявлениям в современном обществе. Добиться высших результатов в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений можно только путем
осуществления целенаправленной деятельности по привлечению граждан к
борьбе с преступностью. В настоящее время вопросы правового регулирования содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел и других субъектах, осуществляющих оперативно-розыскную

1

Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М., 1982, с.74; Алексеев С.С. Общая теория права. - М.,
1981, Т. 1, с.289.
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деятельность, регулируется законом Республики Таджикистан от 11 марта
2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности».1
Согласно ст. 17 закона Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года
№ 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту – закон об
ОРД)2 с последующими изменениями и дополнениями, отдельные лица на
добровольной основе могут, с их согласия, привлекаться к подготовке или
проведению оперативно-розыскных мероприятий. В таких случаях, по их
желанию, сохраняется конфиденциальность их содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе на договорной основе (по контракту). При этом закон об оперативно-розыскной
деятельности Республики Таджикистан, как указано в ст. 15, предоставляет
оперативным подразделениям право устанавливать на безвозмездной либо
возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими
согласие оказывать содействие.
Таким образом, законодатель использовал два термина - «содействие» и
«сотрудничество», характеризуя использование в своей деятельности
оперативными подразделениями помощи отдельных граждан. Для уяснения
смысла закона необходимо определить, какое содержание вкладывается в
используемые термины «сотрудничество» и «содействие». Под
сотрудничеством понимается желание работать вместе, принимать участие в
общем деле или совместная деятельность. Под содействием понимается
помощь, поддержка в какой-либо деятельности, в каком-либо деле.3
Анализ лексического значения терминов «содействие» и «сотрудничество» в теории оперативно-розыскной деятельности через отдельные
аспекты семантики и права позволяет прийти к выводу о том, что
существительное «содействие» охватывает более широкое понятийное поле,
чем существительное «сотрудничество», а поэтому первое из них может
быть применено ко всей сфере содействия граждан оперативным
подразделениям, второе - к содействию на контрактной основе.
Это следует и из содержания закона об ОРД. В частности, из п. 2. ст. 15
«Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»
следует понимать, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную
1

Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 11 марта
2011. № 687.
2
Здесь и далее приводятся ссылки на закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Таджикистан в ред. на 25 марта 2011 г. См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, 1998 г., № 10, ст. 146; 1999 г., № 11, ст. 278; 2003 г., № 8, ст. 453; 2005 г., № 12.
ст. 642; 2006 г., № 3, ст. 147; № 7, ст. 339; 2007 г., № 5, ст. 361; 2009 г., № 7-8, ст. 491.
3
См.: Русско-таджикский словарь./ Под ред. М.С. Асимова. - М.: Русский язык, 1985,с.10391049; Таджикско-русский словарь. /Под ред. Д. Саймиддинова, С.Д. Холматовой, С. Каримова. – Душанбе, 2006, с. 324-680.
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деятельность, имеют право устанавливать с отдельными лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной основе, отношения сотрудничества. Закон об ОРД дает право установления отношений сотрудничества как с гражданами Республики Таджикистан, так и с иностранцами и лицами без гражданства, за исключением отдельных категорий
лиц, перечень которых установлен законом об ОРД. Закрепляя за конкретными лицами возможность реализовывать свое право на оказание
помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в
решении стоящих перед ними задач, закон, в то же время, не устанавливает
для указанных органов обязанность установления с этими лицами отношений сотрудничества, и, таким образом, необходимо волеизъявление двух
сторон, их обоюдное согласие на установление отношений сотрудничества.
Сотрудничество отдельных лиц с оперативными подразделениями органов
внутренних дел может быть гласным и негласным (конфиденциальным).
Привлечение отдельных лиц в добровольном порядке к подготовке и
проведению оперативных мероприятий на гласной основе может выражаться, например, в использовании помощи этих лиц для проведения
наведения справок, оперативного наблюдения и других мероприятий,
перечисленных в статье 6 закона об ОРД, которые в дальнейшем могут быть
преданы гласности, а лица, участвовавшие в их проведении, стать
свидетелями по уголовному делу. Конфиденциальное содействие граждан
оперативным подразделениям органов внутренних дел может быть, как и
гласное содействие, только на добровольной основе. Отношения конфиденциального содействия устанавливаются лишь по желанию лица, привлекаемого к сотрудничеству. На добровольной основе гласное и негласное
содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел могут
оказывать любые лица. Закон об ОРД не содержит в этой части каких-либо
ограничений. Ограничения имеются лишь в части договорного оформления
отношений сотрудничества на конфиденциальной основе (конфиденциального содействия по контракту).
Согласно ст. 17 закона об ОРД, органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, в том числе оперативные подразделения органов
внутренних дел, могут заключать контракты с совершеннолетними
дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности,
расы, пола, языка, вероисповедания, имущественного, должностного и
социального положения, образования, принадлежности к общественным
объединениям, отношения к религии и политических убеждений. В то же
время, в соответствии с ч. 3 ст. 17 закона об ОРД, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать
конфиденциальное содействие по контракту члена Маджлиси милли и
-5-
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депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
депутата Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной
области, города Душанбе, города и района, судьи, прокурора и адвоката.
Буквальное толкование этой статьи позволяет сделать вывод, что нет
запрещения использовать конфиденциальное содействие депутатов,
прокуроров и судей, адвокатов, если оно осуществляется не по контракту.
Кроме того, закон запрещает использовать конфиденциальное содействие по
контракту прокуроров и ничего не говорит о других работниках органов
прокуратуры, например о следователях1.
Как уже отмечалось, сотрудничество и содействие граждан оперативным
подразделениям субъектов ОРД носит исключительно добровольный характер. Из проведенных исследований следует, что мотивация такого сотрудничества может быть самой разной и мотивами сотрудничества могут
являться:
- добровольное желание безвозмездно содействовать правоохранительным органам, основанное на идеологических и моральных
убеждениях, чувстве долга;
- предусмотренная законом возможность освобождения от уголовной
ответственности в случае содействия, активного способствования
раскрытию преступлений, возмещения нанесенного ущерба;
- месть, ревность, зависть, жадность, конкуренция в бизнесе или
преступной среде;
- личные симпатии и чувство благодарности по отношению к
конкретному работнику правоохранительных органов, тяга к риску;
- чувство долга перед Богом и религией, уважение к родным и членам
семьи, материальная заинтересованность.
Согласие на оказание содействия может выражаться как в письменной,
так и в устной форме. Граждане, оказывающие содействие оперативным
подразделениям органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность, обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе
подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не
вправе предоставлять органам заведомо ложную информацию. Предоставление оперативному подразделению органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, заведомо ложной информации о событии
преступления и лицах, его совершивших, может образовывать состав

1

Федоров А.В. О проведении оперативно-розыскной деятельности в отношении судей, прокуроров и следователей, органов прокуратуры / Криминалистический семинар. Выпуск 1. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, 1998, с.19-22.
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преступления, предусмотренного ст. 346 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан (заведомо ложный донос) .
Активная деятельность лиц, оказывающих содействие, позволяет
оперативным подразделениям разнообразить тактические средства и приемы
борьбы с преступностью, открывает возможность проводить мероприятия
одновременно в нескольких направлениях и на многих объектах.1
Содействие граждан оперативным подразделениям органов внутренних
дел позволяет эффективно, быстро и своевременно решать стоящие перед
этими органами задачи. Содействие граждан оперативным подразделениям
органов внутренних дел может осуществляться на разовой и долгосрочной
основе. Существуют и законодательно выделены и закреплены два вида
содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность: первый – привлечение к подготовке оперативно–розыскных
мероприятий, и второй - привлечение к проведению оперативно–розыскных
мероприятий. Возможность содействия со стороны отдельных лиц
оперативным подразделениям органов, осуществляющих оперативно–
розыскную деятельность, в решении этих задач оперативно–розыскной
деятельности, непосредственно оговорена в ст. 6 закона об ОРД, согласно
которой должностные лица органов, осуществляющих оперативно –
розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в
организации и проведении оперативно–розыскных мероприятий, используя
помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными,
техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных
граждан с их согласия на гласной и негласной основе.
При этом в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий с
участием лиц, оказывающих помощь оперативным подразделениям органов
внутренних дел, могут использоваться информационные системы, видео - и
аудиозапись, кино - и фотосъемка, а также другие технические и иные
средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие
вред окружающей среде. В ст. 6 закона об ОРД дан перечень оперативно–
розыскных мероприятий, к подготовке и проведению которых могут
привлекаться, в том числе по контракту и на условиях конфиденциальности,
отдельные лица с их согласия. Это: 1) оперативный опрос; 2) наведение
справок; 3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследования; 4)
личный сыск; 5) оперативная проверочная закупка; 6) оперативное
исследование предметов, документов и иных объектов; 7) оперативное
наблюдение; 8) оперативное отождествление личности и иных объектов; 9)
оперативное обследование жилища, зданий, помещений, сооружений,
1

Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность. - Н.
Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997, с. 66-67.
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участков местности и транспортных средств; 10) оперативный контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 11) прослушивание
и запись телефонных переговоров; 12) снятие информации с технических
каналов связи; 13) оперативное внедрение; 14) контролируемая поставка; 15)
оперативный эксперимент; 16) образование юридического лица.
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть
изменен или дополнен только на законодательной основе. Оперативные
работники органов внутренних дел, например, при содействии граждан
могут осуществлять оперативный опрос, наведение справок, сбор образцов
для сравнительного исследования, проверочные закупки товаров с
последующим направлением их на исследование, наблюдение за действиями
проверяемых, в том числе с применением технических средств (кино, фото,
видеосъемка, аудиозаписи и т. д.), а также за местами пребывания
преступного элемента и местами возможного сбыта украденного и другие
оперативно–розыскные мероприятия.
Автор в своей практической работе в оперативном подразделении УБОП
МВД Таджикистана сталкивался с некоторыми проблемами при проведении
оперативных мероприятий с участием и содействием граждан. Например,
была утечка информации со стороны содействующих граждан или были
моменты, когда во время следствия по разным причинам они изменяли свои
свидетельские показания. Поэтому для получения определенного результата
при проведении оперативно–розыскных мероприятий с содействием
граждан лучший вариант - это когда действия содействующих граждан
проводятся совершено секретно от лиц, представляющих оперативный
интерес, и других лиц. А также для участия в оперативных мероприятиях
подбираются проверенные помощники и граждане, которые не разгласят
факт подготовки и проведения таких мероприятий. Перед планированием
процесса оперативных мероприятий с участием содействующих граждан
оперуполномоченный должен информировать содействующего гражданина
о том, что все действия в ходе подготовки и проведения оперативно–
розыскных мероприятий проводятся по инструкции и на основании закона.
Также им сообщается задача, требующая решения с их участием,
содержание, время и место проведения оперативных мероприятий, о средствах связи с оперативным работником, проводится тщательный инструктаж
по выполнению конкретных действий при условии обеспечения их безопасности. Объем и пределы информирования зависят от специфики преступления, причастных к нему лиц и определенной помощи, ожидаемой от
граждан. За обоснованность и целесообразность привлечения граждан к содействию соответствующим оперативно–розыскным мероприятиям ответственность несет оперативный сотрудник.
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Следует особо отметить, что при проведении оперативных мероприятий
руководитель оперативной группы обязан изучить обстановку и атмосферу
реализации процесса оперативной операции, соизмерять предстоящие
действия всех участников в конкретных ситуациях с требованиями
законности, и он несет ответственность за безопасность и здоровье
участников оперативной операции.
Следует отметить, что запрещается примерная оценка и планирование
операции, ситуации или обстановки реализации мероприятия и результатов
завершения операции. Категорически запрещается привлекать граждан к
участию в мероприятиях по предупреждению и раскрытию преступлений, в
ходе проведения которых их жизни и здоровью может угрожать опасность.1
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием
граждан, оказывающих помощь, оперативными подразделениями могут
использоваться информационные системы, видео и аудиозаписывающая
техника, кино и видеосъемка и другие технические средства, не наносящие
ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.
В последние годы в правоохранительных органах Таджикистана чаше на
практике используется негласное содействие граждан субъектам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в борьбе с преступностью.
Этот вид сотрудничества оказывается как на контрактной (договорной), так
и на бесконтрактной основе. Негласное содействие эффективнее и
комфортнее для граждан, потому что в Таджикистане граждане в основном
живут по обычаем, традиция и адатам исламской религии, и им невыгодно,
чтобы их содействие афишировалось и окружающие их люди знали об их
отношениях с правоохранительными органами.
Следует учитывать, что одна из основных обязанности граждан при
содействии оперативным подразделениям органов внутренних дел - это
сохранять в тайне сведения, полученные в ходе подготовки и проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Граждане при содействии органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, могут располагать
сведениями, разглашение которых может нести ущерб окружающей среде,
государству, природе, гражданам и членам оперативной группы, которые
участвуют в оперативной операции, при подготовке и проведении
оперативных мероприятий, так и иным отношениям, охраняемым законом.
Закон Республики Таджикистан «О государственной тайне»2 относит к
государственной тайне в области оперативно-розыскной деятельности
сведения о содержании, планах, организации, финансировании, матери1

Маркушин А.Г. Указ. соч., с. 66-67.
Закон РТ «О государственной тайне» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2003, №4, ст.134; 2007, №7,ст.655).
2

-9-

Ходжаев У.Т. Правовое регулирование вопросов содействия граждан оперативным
подразделениям органов внутренних дел Республики Таджикистан

ально-техническом обеспечении, средствах, формах, методах и результатах
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими такую деятельность.
Закон
Республики
Таджикистан
«Об
оперативно-розыскной
деятельности» от 11 марта 2011 года в статье 12 конкретизировал, что
государственную тайну составляют сведения:
об используемых или использованных при проведении негласных
оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах,
планах и о результатах оперативно-розыскной деятельности;
о лицах, внедренных в организованные преступные группы;
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность;
о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
И эти сведения подлежат рассекречиванию только на основании
постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность. Предание гласности сведений о лицах,
внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных
сотрудниках
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им
содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в
письменной форме, за исключением случаев совершения ими преступления.
Для успешного проведения оперативно-розыскных мероприятий и
завершения следствия привлечение граждан к негласному содействию
должно отвечать всеми требованиями закона, и сотрудничество должно
быть добровольным. Содействие граждан на конфиденциальной основе
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на
контрактной основе, должно отвечать ряду специальных требований, которые определяются ведомственными нормативными актами этих органов.
Негласное сотрудничество гражданина может осуществляться и на
бесконтрактной основе и выражаться в предоставлении органам внутренних
дел имеющейся у него информации. Конфиденциальное содействие граждан
органам внутренних дел и его документальное оформление определяются
ведомственными нормативными актами МВД Таджикистана. В оперативнорозыскной практике имеют место три вида оформления сотрудничества:
устная договоренность, расписка, контракт.
Контракт – это договор между органом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, и отдельным гражданином, фиксирующий в
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письменной форме взаимные обязательства сторон: обязательства гражданина об оказании содействия определенному органу, осуществляющему
оперативно–розыскную деятельность, и обязательства государства в лице
этого органа перед лицом, подписавшим контракт о содействии,
устанавливающий срок и цель сотрудничества, определяющий условия
возможного продления срока контракта и его досрочного расторжения,
характер, форму и размер вознаграждения, условия о секретности и
гарантии безопасности гражданина, оказывающего содействие, предусматривающий ответственность сторон за невыполнение обязательств, порядок
разрешения споров и другие условия, права и обязанности сторон.
Контракт позволяет детально определить и закрепить взаимоотношения
сторон, условия и виды сотрудничества. Перечень контрактных условий
определяется индивидуально и зависит от характера выполняемой работы,
личных и деловых качеств лица, принимающего обязательство оказывать
содействие органам внутренних дел, его реальных возможностей участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. В контракте могут оговариваться особые условия, связанные с результатами участия в проведении
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по сохранению сведений,
составляющих государственную тайну. В этой связи контрактом могут
устанавливаться требования к конфиденту, например, связанные с ограничением его права выезда за границу в пределах установленного срока после
окончания действия контракта.1
При составлении контракта следует учитывать, что в нем недопустимо
указывать сведения, составляющие государственную тайну, раскрывать
сущность и детали оперативно-розыскных мероприятий. Процедуры заключения и исполнения условия договора о сотрудничестве регламентируются
носящими закрытый характер ведомственными нормативными актами.
Согласно общим правилам, письменный текст контракта (договора)
составляется в двух экземплярах и подписывается с двух сторон:
- гражданином, согласившимся на негласное сотрудничество с органом,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на совместное
осуществление оперативно-розыскных мероприятий;
- руководителем соответствующего органа, осуществляющего оперативно–розыскную деятельность, и заверяется гербовой печатью. Контракт от
имени органа подписывают руководители, перечень которых определяется
ведомственными актами.
Гражданин, подписавший контракт (договор), имеет полное право
получить один экземпляр контракта (договора), получившего юридическую
1

Комментарий к федеральному закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». - М.,
1997, с.161.
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силу после подписания. Но надо иметь в виду, что контракт - это секретный
документ, и должен храниться в определенном месте, куда доступ имеет
только сам подписавший его гражданин. Как правило, оба экземпляра хранятся в органе, с которым подписан контракт. Возмездный характер контракта может означать не только денежную оплату услуг лица, оказывающего содействие, но и иные формы «вознаграждения»: освобождение от
уголовной ответственности, передачу имущества в собственность, устройство на работу, выдачу новых документов, пластическую операцию и др.
Надо отметить, что между гражданином, сотрудничающим по контракту, и органом внутренних дел не возникает трудовых правоотношений и
складывающиеся в процессе осуществления оперативно-розыскной
деятельности отношения сотрудничества не могут регулироваться трудовым
правом.1 Однако по этому вопросу высказаны и иные мнения. Так,
например, некоторые российские ученые считают, что контракт об оказании
содействия является по своему характеру трудовым соглашением.
Согласно ст. 18 закона об ОРД, лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой
государства. Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным
выполнением указанными лицами гражданского, общественного долга или
возложенных на них обязанностей. При возникновении реальной угрозы
противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, а равно их близких родственников, эти органы
обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных
действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности,
предусмотренной законодательством Республики Таджикистан. Кроме того,
в статье 14 закона об ОРД особо оговорено, что при решении определенных
настоящим законом задач оперативно-розыскной деятельности органы,
уполномоченные ее осуществлять, обязаны содействовать обеспечению в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан,
безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц,
оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также
близких родственников указанных лиц от преступных посягательств.
1

Вагин О.А. О характере правоотношений конфиденциального содействия граждан органам,
осуществляющим ОРД / Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Материалы международной научно-практической конференции. - СПб., 1998, с.396-400.
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Член преступной группы, совершивший противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченный к сотрудничеству с органом,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавший раскрытию преступлений, возместивший нанесенный ущерб или
иным образом загладивший причиненный вред, освобождается от уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Деятельность лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, либо оказавших им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, может быть
отмечена денежным или материальным вознаграждением. Полученные
указанными лицами денежные и материальные вознаграждения налогами не
облагаются и в декларациях о доходах не указываются. Виды, размеры и
порядок выдачи денежных вознаграждений и других выплат регламентируются ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и их близких
родственников допускается проведение специальных мероприятий по их
защите в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. Такими мерами могут быть физическая охрана, предоставление квартир, домов-убежищ, замена паспортов и фамилий. В случае
гибели лица, сотрудничавшего по контракту с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в проведении
оперативно-розыскных мероприятий, семье пострадавшего и лицам,
находящимся на его иждивении, из средств соответствующего бюджета
выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного
содержания погибшего и в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан назначается пенсия по случаю потери кормильца.
При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения,
контузии или увечья, наступивших в связи с его участием в проведении
оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность
дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, указанному лицу из средств соответствующего
бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехлетнего
денежного содержания и в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан назначается пенсия по инвалидности.
Единовременное пособие и пенсия лицу, оказывающему содействие
оперативным подразделениям органов внутренних дел в осуществлении
оперативно-розыскной деятельности, в случае травм, ранения, контузии и
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увечья, пособие и пенсия его семье (в случае гибели этого лица)
выплачивается:
- если конфиденциальное сотрудничество осуществлялось на
контрактной основе;
- если гибель, травма, ранение, контузия или увечье наступили в связи с
участием лица в проведении оперативно–розыскного мероприятия или
других действий, выполняемых по заданию оперативных подразделений
органов внутренних дел;
- если между гибелью лица или ранением, контузий, увечьем и
проводимым с его участием оперативно–розыскным мероприятием, указанным в ст. 6 закона об ОРД, или другими его действиями, выполняемыми по
заданию оперативных подразделений органов внутренних дел, существует
причинно-следственная связь. Оформление пенсии или пособия не должно
приводить к разглашению сведений о лицах, сотрудничавших с оперативными подразделениями в борьбе с преступностью.
В то же время следует учитывать, что согласно ст.18 закона об ОРД,
определенные гарантии по социальной и правовой защите граждан государство несет не только в отношении лиц, сотрудничающих по контракту, но и
в отношении других граждан, содействующих органам, осуществляющим
оперативно – розыскную деятельность. Нормы закона об ОРД, регулирующие вопросы привлечения граждан к содействию органам внутренних дел,
затрагивают интересы как лиц, оказывающих такое содействие в настоящее
время, так и лиц, оказывавших его в прошлом. Например, в соответствии со
статьей 12 закона об ОРД Республики Таджикистан, предание гласности
сведений о лицах, оказывавших содействие оперативным подразделениям
органов внутренних дел на конфиденциальной основе, допускается только с
их согласия в письменном форме и случаях, предусмотренных законами
Республики Таджикистан. Можно констатировать, что под защиту государства берутся все лица, оказывающие или оказывавшие в прошлом содействие органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, независимо от того, каким по продолжительности было это содействие (разовым
или на долговременной основе) и в какой форме оно осуществлялось (гласно
или негласно). Таким образом, закон об ОРД предусматривает правовую и
социальную защиту значительного числа граждан.
Так, согласно сведениям, имеющимся в открытых источниках, о сотрудничестве с органами внутренних дел СССР накануне его распада, только
участковым инспекторам милиции оказывали содействие в борьбе с правонарушителями примерно 1 340 000 осведомителей.1
1

Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). - М., 1998, с. 44.
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Исследуя исторические и современные правовые источники, мы пришли
к выводу, что на сегодняшней день перед учеными-юристами и законодателями стоит необходимость регулирования вопросов по совершенствованию законодательства в области оперативно-розыскной деятельности и
более детально, в том числе на законодательном уровне, регулирования вопросов защиты содействующих граждан правоохранительным органам в целом и их отдельных категорий, включая вопросы расширения мер правовой
стимуляции (поощрения), которая в привлечении граждан играет основную
роль. А также адаптация оперативно-розыскных сил, средств и методик к
новым социально-экономическим условиям с целью эффективного воздействия на преступность путем разработки новых, частных оперативно-розыскных методик.
У.Т. Ходжаев
Правовое регулирование вопросов содействия граждан оперативным
подразделениям органов внутренних дел Республики Таджикистан
Ключевые слова: содействие граждан, органы внутренних дел, Республика Таджикистан,
Конституция, оперативно-розыскная деятельность, контракт, гласный - негласный

Публикуемая работа – одно из первых исследований в открытой научной
статье вопросов правового регулирования, форм и видов содействия граждан
оперативным подразделениям органов внутренних дел Республики Таджикистан.
Статья основана на имеющейся литературе России и Таджикистана, обширном
нормативно-правовом материале и документальных источниках, ранее
недоступных широкому кругу читателей.
U.T.Khojayev
Juridical Regulation of the Issues Concerned with Citizens` Promotion to Operative
Subdivisions of Home Affairs Bodies of Tajikistan Republic
Key words: citizens` promotion, home affairs bodies, Tajikistan Republic, Constitution, operativereconnoitring activity, contract, subjected/non-subjected to publicity

The article presented is one of the first researches concerned with the issues of
juridical regulations, forms and types of citizens` promotion to operative subdivisions of
home affairs bodies of Tajikistan Republic. The article is based on the available literature
of Russia and Tajikistan, plentiful material of documentary sources dealing with law
norms; in previous years the formers were non-available for wide readers.
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Шокиров Ѓайбулло Абдуллоевич,
номзади илмњои њуќуќшиносї,
сармуаллими кафедраи назария ва
таърихи давлати ДДЊБСТ
ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВИИ БАРХЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ МАВЗЎЪ
ВА ОБЪЕКТИ БАЊСИ ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ
Инсон бо маќсади ба даст овардан ва мураттабсозии донишњои объективии худ нисбати њастї ва воќеият, ки сохтори нињоят мураккаб доранд,
ба илм1 рў меоварад. Илм донишњои мураттабсохта дар бораи ин ё он
соњаи фаъолияти љомеаи инсонї ва ё умуман љомеа ба њисоб меравад.2
Мафњуми илмро тањлил намуда, профессор А.В. Малко ќайд менамояд,
ки дар «зери мафњуми мазкур фаъолият оиди бадастории донишњои нав
ва њамчунин натиљаи ин фаъолият - низоми донишњои дар њамин лањза
бадастомада, фањмида мешавад …илм кўшиш менамояд маълумоти навро
ба даст оварад ...аќидањоро пешкаш намояд …аз ин лињоз илм чун ќуввае
баромад менамояд, ки дигар намуди фаъолиятњоро таѓйир медињад».3
«Њар як назария,4 яъне низоми аќидањо, фикрронињо, вазъи «илм»-ро
њамон ваќт ба худ мегирад, агар вай то ба дараљаи донишњои объективии
коркардшудаю љамъбастшуда ва сањењ дар бораи равандњои муайян ва

Профессор А.Ѓ. Холиќов маънии истилоњи «илм»-ро ташрењ дода зикр менамояд, ки
вай аз феъли арабии «алима» баромад дошта маънии «донистан», «фањмидан» ва ё
«маљмўи маълумот»-ро рољеъ ба фан ва соњае фаро мегирад. Ниг. ба Холиќов А.Ѓ. Назаре ба ѓояњои њуќуќии миллї (Худшиносї ва адолат дар тарозуи илми њуќуќ). Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2007, с.15.
2 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов - 6 изд., стер. - М.:
Омега - Л, 2009, с.10.
3 Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юрист, 2004, с.7.
4 Профессор Нерсесянс В.С. дар раванди тањлили номи илми њуќуќшиносии
умуминазариявї, яъне «Назарияи умумии њуќуќ ва давлат»рољеъ ба масъалаи мафњуми
«назария» ибрози аќида намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки «аз лињози гносеологї
(дарккунї ё назарияи дарккунї ва ё маърифатшиносї), мафњумњои «теория», яъне «назария» ва «наука», яъне «илм» њаммаъноянд». Дар ин љо муаллиф, дар зери мафњуми
«назария» танњо назарияи илмиро дар назар дорад. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. Учебник для юрид. вузов и фак. - М.: Норма, 2001, с.1.
1
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њодисоти аслї бароварда шавад, низоми тарзњо, усулњои истифода бурда
шудани ин донишро дар амалияи љамъиятї пешкаш намояд».1
Дар тамоми даврањои инкишофи љомеа инсон кўшиш менамуд
њодисањои дар табиат ва љомеа бавуљудояндаро бифањмад ва онро шарњ
дињад. Дар ин роњ инкишофи аќлии инсон, яъне ривољёбии шуури ў
мавќеи хоса дошт. Бо дарккунии ин њодисањо (падидањо, равандњо)
донишњои инсонї ривољ меёфтанд ва он ба пайдошавї ва ривољёбии
гурўњи илмњои алоњидаи иљтимої оварда расонид. Профессор Р.Ш.
Сотиволдиев илмњои мављударо ба ду гурўњ људо менамояд: илмњои
табиатшиносї (даќиќ - физика, химия, геология ва ѓ.) ва илмњои
љамъиятшиносї (гуманитарї - фалсафа, сиёсатшиносї ва ѓ.).2 Ќонунњои
табиї, ки дар табиат «новобаста аз ирода ва шуури одамон вуљуд
доранд»,3 мавзўи омўзиши чунин илмњо, ба монанди математика,
геометрия, физика, химия, астрономия ва ѓ. мањсуб меёбанд. Ѓайр аз он,
дар љомеа теъдоди ќонунњои иљтимоие амал менамоянд, ки онњо танњо
«дар дохили ин љомеа»4 вуљуд доранд ва мавзўи бањси омўзиши фанњои
љамъиятї ба њисоб мераванд.
Дар навбати худ, илмњои љамъиятшиносї «аз рўи мавзўи омўзиши
худ» ба соњањои гуногуни донишњои илмї људо карда мешаванд: таърих,
сиёсатшиносї, фалсафа, њуќуќшиносї, этика, эстетика, мантиќ,
психология, педагогика ва ѓ.5.
Илмњои њуќуќшиносї низ ба гурўњи илмњои љамъиятшиносї тааллуќ
доранд ва онњо низ бевосита соњаи фаъолияти инсон ба њисоб мераванд,
Ин соњаи илм, ки маљмўи донишњои сиёсиву њуќуќиро дар бар мегирад,
дар њудуди онњо ва тавассути онњо амалї мегардад. Аз ин нуќтаи назар,
пеш аз гузаштан ба тањлили муаммо ва объекти омўзиши илмњои
њуќуќшиносї, мо мехостем оиди сохтори илмњои њуќуќшиносї истода
гузарем. Дар адабиёти њуќуќии хориљї ва ватанї муњаќќиќон-њуќуќшиносон илмњои њуќуќшиносиро ба гурўњњои мухталиф таќсим менамоянд ва дар ин фикрњои эшон гуногун мебошад, Чунончї, С. Њасанов
ва М. Њасанов шаш гурўњи илмњои њуќуќшиносиро људо кардаанд:
1) илмњои умуминазариявї ва таърихї (назарияи давлат ва њуќуќ,
таърихи давлат ва њуќуќ, таърихи афкори сиёсї ва њуќуќї);

Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов и фак. Под ред. проф. С.С. Алексеева. - М.: Норма, 2004, с.3.
2 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. Китоби дарсї барои донишљўёни факултаи њуќуќшиносї. - Душанбе: «Империал - Групп», 2008, с.10 - 11.
3 Венгеров А.Б. Њамон асар, с.12.
4 Венгеров А.Б. Њамон асар, с.11.
5 Њамон љо.
1
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2) илмњои соњавї (њуќуќи конститутсионї, маъмурї, гражданї, молиявї,
оилавї, замин, мењнатї, соњибкорї, экологї, андоз, љиноятї, њуќуќи
мурофиаи гражданї, њуќуќи мурофиаи љиноятї ва ѓ.)
3) илмњои байнисоњавї (криминология, назорати прокурорї, ташкили
адолати судї, њуќуќи кишоварзї, њуќуќи наќлиёт ва ѓ.)
4) илмњое, ки давлат ва њуќуќи мамлакатњои хориљиро меомўзанд (њуќуќи
Рим, њуќуќи конститутсионии мамлакатњои хориљї ва ѓ.)
5) илмњои њуќуќшиносии амалї (криминалистика, омор (статистикаи
њуќуќї), тибби судї, психиатрияи судї, психологияи њуќуќї, ташхиси
судї - бухгалтерї ва ѓ.
6) њуќуќи байналхалќї (њуќуќи байналхалќии оммавї: њуќуќи байналхалќии инсон, њуќуќи байналхалќии бањрї, њуќуќи байналхалќии кайњон,
њуќуќи байналхалќии њифзи муњити атроф, њуќуќи бехатарии байналхалќї ва ѓ.1 Муаммоњои мазкурро тањлил намуда А.Б. Венгеров сохтори
илмњои њуќуќшиносиро ба панљ намуд гурўњбанди намудааст:
1) илмњои умуминазариявї ва таърихї - назария ва таърихи давлат ва
њуќуќ, таърихи афкори сиёсї ва њуќуќї, сиёсатшиносї;
2) илмњои соњавии њуќуќї - илми њуќуќи конститутсионї, њуќуќи давлатї,
њуќуќи гражданї, њуќуќи љиної, њуќуќи мењнат, њуќуќи мурофиаи
гражданї, њуќуќи мурофиаи љиноятї, њуќуќи савдо, њуќуќи андоз ва ѓ.;
3) илмњое, ки сохтор, тартиби фаъолияти маќомоти давлатиро меомўзанд
- илмњои ташкили суд ва прокуратура, назорати прокурорї ва ѓ.;
4) илмњое, ки њуќуќи байналхалќиро меомўзанд - илмњои њуќуќи
байналхалќии
оммавї,
њуќуќи
байналхалќии
хусусї,
њуќуќи
байналхалќии инсон, њуќуќи кайњон, њуќуќњое, ки тартибњои навини
коммуникатсионии љањониро танзим менамоянд, ки ба технологияњои
иттилоотии муосир, воситањои ахбори умум асос ёфтаанд ва ѓ.;
5) илмњои њуќуќии амалї - илми омори судї, суди тиббї, психатрияи
судї, криминология ва ѓ.2
Профессор Р.Ш.Сотиволдиев низ муаммоњои мазкурро тањлили
чуќури илмї намуда, аќидањои мутахассисони варзидаро мавриди
тањлили њамаљониба ќарор дода, панљ намуди таснифи (гурўњбандии)
низоми илмњои њуќуќшиносиро вобаста ба мавзўъ ва объекти омўзиши
онњо зикр намудааст. Ба аќидаи муаллиф, «ин таснифкунии илмњои
њуќуќшиносї вобаста ба самтњои фаъолияти њуќуќї ва соњањои пешбарандаи њуќуќ» …«бо назардошти мавзўи бањси илмњои њуќуќшиносї»
…«таснифи расмї» ба њисоб рафта, ѓайр аз он, дар илми њуќуќшиносии
муосир таснифњои дигар низ љой доранд. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев
зикр менамояд, ки илми њуќуќшиносии муосир вобаста ба талаботи њаёт
1
2

Њасанов С., Њасанов М. Њамон асар, с.12.
Њасанов С., Њасанов М. Њамон асар, с.6-7.
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доимо дар инкишофёбї аст ва натиљаи он пайдошавии илмњои нави
њуќуќшиносї аст.1
Мавзўи бањс барои њамаи илмњои дар љомеа вуљуддошта хос мебошад,
зеро ба воситаи матлаб њар як илм њодисањои иљтимоиро тањлил
менамояд ва ба он љавобашро љустуљў менамояд. Њамаи илмњои мављуда
дар доираи муаммоњои дохилии худ омўзиши онњоро ба роњ мемонанд ва
аз тарафи дигар ин «ба вазифаи ин соњаи илм дохил мешавад».2 Дар
љараёни инкишофи љомеа муаммоњои њаётан нав ба миён меоянд, ки
вобаста аз муносибати муайяни љамъиятї ба яке аз соњањои илм вобаста
аст ва њалли минбаъдаи худро чун мавзўи бањси њамон соњаи илм дар худ
мегирад. Њар як илм мавзўи бањси худро дорад, аз рўи он «тарафи њаќиќии объективонаи омўзиши он»3 муќаррар карда мешавад. Аз ин лињоз,
мавзўи бањси њар як илм дар маљмўъ дар таѓйирёбї аст. Аз тарафи дигар,
њар як илми њуќуќшиносї асоси назариявии худ, низоми мафњумњо ва
категорияњои худро дорад. Мо метавонем њар як аз илмњои њуќуќшиносиро тибќи мафњуми мазкур мавриди тањлил ќарор дињем. Зикр
намудан љоиз аст, ки назарияи давлат ва њуќуќ падидањо (њодисањо) ва
равандњои асосии давлатї - њуќуќиро чун давлат, њуќуќ, њокимияти
давлатї, маќомоти давлатї, њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќкунї, њуќуќвайронкунї, љавобгарии њуќуќї, ќобилияти њуќуќдорї, ќобилияти амалкунии њуќуќї ва ѓ. меомўзад ва муќаррар менамояд. Аз ин љо, илми
њуќуќшиносї, яъне назарияи давлат ва њуќуќ барои илмњои дигари
њуќуќшиносї чун заминаи умуминазариявї баромад менамояд. Чун
анъана мавзўи бањси назарияи давлат ва њуќуќро ќонуниятњои умумии
пайдоиш, инкишоф ва амали њуќуќ, давлат ва дигар њодисањои иљтимоии
бо онњо алоќаманд ташкил медињанд.
Профессор В.С.Нерсесянс «њуќуќ»-ро чун «объект»-и илмњои гуногуни
њуќуќшиносї тадќиќ намуда, зикр намудааст, ки «њуќуќ объектро аз
нуќтаи назари ба худ хоси махсус, матлаби худ ва усули худ меомўзад»,
ѓайр аз он ба аќидаи муаллиф «дар зери мафњуми объекти илм (фанни
таълимї) мафњуме дар назар дошта шудааст, ки он бояд минбаъд омўхта
ва фањмида шавад», …дар зери мафњуми «мавзўъ» бошад, …«њолати
аллакай ба тариќи назариявї (илмї) даркшудаи объект, шакли даркї маънавии он (шакл, сохтор), нуќтаи назари фањмидани он ва мафњуми он
фањмида мешавад».4

Сотиволдиев Р.Ш. Њамон асар, с.22-24.
Венгеров А.Б. Њамон асар, с.11.
3 Теория государства и права… с.4.
4 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. 2 изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009,
с.1.
1
2
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Бешубња, илми назарияи давлат ва њуќуќ чун фанни илмї - таълимии
њуќуќшиносї аз рўи вазифањои худ, мавзўи бањс ва объекти омўзиши
худ, чун назарияи умумии тамоми илмњои њуќуќшиносї ба њисоб
меравад. Аз тарафи дигар, худи мафњумњои «давлат» ва «њуќуќ» мавзўи
бањси тамоми илмњои њуќуќшиносї мањсуб меёбад, яъне њам илми назарияи давлат ва њуќуќ ва њам илмњои соњавию байнисоњавии њуќуќшиносї
бо мафњумњои мазкур алоќаманданд. Бо назардошти аќидањои олимони
хориљиву ватанї муаммоњои мазкурро тањлил намуда, профессор Р.Ш.
Сотиволдиев дар он аќида аст, ки «њам назарияи давлат ва њуќуќ ва њам
фанњои илмии соњавии њуќуќшиносї (њамчунин фанњои илмии
байнисоњавї ва махсуси амалии њуќуќшиносї) - њама бо омўзиши давлат
ва њуќуќ сару кор доранд. Аммо њар яке аз онњо шуѓли тањќиќи
пањлўњову таърифњои људогонаи давлат ва њуќуќанд …аз ин хотир, ки
назарияи давлат ва њуќуќ мавзўи бањси кулли илми њуќуќшиносиро
ташкил медињад, муаллиф низ дар он аќида аст, ки мавзўи бањси
назарияи давлат ва њуќуќро мавзўи бањси илми њуќуќшиносї ташкил
медињад. Муаллиф дар он аќида аст, ки агар илмњои соњавии
њуќуќшиносї (инчунин илмњои байнисоњавї ва махсуси илмии
њуќуќшиносї) - «назарияњои соњави»-и давлат ва њуќуќ бошанд, пас
назарияи давлат ва њуќуќ - «назарияи умуми»-и тамоми илмњои
њуќуќшиносист. Вале дар адабиёти илмии њуќуќшиносї дар атрофи
истифодаи истилоњи «умумї» фикру аќидањо гуногунанд.1
Академик В.С. Нерсесянс аќидаи хешро иброз намуда, таъкид
менамояд, ки новобаста аз номгўяш ин фанни таълимии њуќуќшиносї аз
рўи вазифањояш, мавзўи бањс ва объекти омўзишаш, умуман барои илми
њуќуќшиносї ањамияти умумиилмї дорад ва танњо чун назарияи њуќуќ ва
давлат баромад менамояд. В.С. Нерсесянс менависад, ки мавзўи бањс ва
усули (методи) назарияи умумии њуќуќ ва давлат назарияи умумї ва
равиши (методологияи) њамаи илми њуќуќшиносї, чун илми ягона,
мустаќил ва низомнок ба њисоб меравад. Њамин тавр, назарияи умумии
њуќуќ ва давлат асосњои умумиилмии тамоми илми њуќуќшиносї, низом
ва сохтори он, онтологияи2 он, гносеологияи (ва ё назарияи дарккунї) он
Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. Китоби дарсї. Љ.1. - Душанбе: Империал-Групп, 2010, с.25; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќї ва давлат. Китоби дарсї барои донишљўёни факултаи њуќуќшиносї. - Душанбе: Империал Группп, 2008, с.12-13.
2 Онтология - таълимоти фалсафавї дар бораи њастї, ки дар ягонагї бо назарияи
маърифат ва мантиќ маънидод карда мешавад. Толковый словарь русско - интернациональных заимствований. Автор - составитель Вохид Шарипов. - Душанбе: ГНРТСЭ,
1984, с.217.; Ниг.: Мирбобев М., Солењљонов Р., Абдулатифов Ю. Фалсафа /Маљмўи маводи таълим/. – Хуљанд: Хуросон, 2010, с.10.
1
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ва аксеологияи он ба њисоб меравад. Аќидаи худро идома дода истода,
В.С.Нерсесянс зикр менамояд, ки вазифаи назарияи умумии њуќуќ ва
давлат дар муайянкунї ва асосноккунии мавзўи бањси тамоми илми
њуќуќшиносї чун илми алоњидаи мустаќил таљассум меёбад.1
Профессор А.В.Малко зикр менамояд, ки ба мавзўи бањси назарияи
давлат њуќуќ, пеш аз њама ќонуниятњои бештари умумии ташаккулёбї,
ривољёбї ва амалкунии давлат ва њуќуќ дохил мешаванд. Ин чунин
маъно дорад, ки њар як илм пеш аз њама бо ќонуниятњо сарукор дорад, ки
онњо дар шакли ќонунњо пайдо мешаванд. Ба аќидаи муаллиф ќонун
(албатта ќонуни њуќуќї не, балки ќонунњои иљтимої, табиї ва ѓ.) алоќаи
хислати умумидоштаи объективона, зарурї, моњиятї, устувор,
такроршавандаи байни падидањои муайян мебошад. Ба мавзўи бањси
илми назарияи давлат ва њуќуќ ќонуниятњои асосии давлатї - њуќуќї, ки
дар худи номи илм таљассум ёфтааст, баромад менамояд. Профессор А.В.
Малко ќонуниятњои умумии зерини ташаккулёбї, ривољёбї ва
амалкунии давлат ва њуќуќро номбар менамояд:
- пайдошавии давлат ва њуќуќ;
- ивазшавии навъњои таърихии онњо;
- ривољёбии моњияти онњо;
- эволютсияи шаклњои давлат ва њуќуќ;
- сохтани низоми маќомоти давлатї ва низоми њуќуќ;
- амалигардонии функсияњои давлат ва њуќуќ;
- њудуди таъсиррасонии танзими давлат ва њуќуќ ба муносибатњои
љамъиятї;
- васеъшавї ва бойшавии њуќуќи шахсият ва пурзўршавии кафолати
онњо;
- намоёншавии принсипњои демократия, ќонуният ва тартиботи њуќуќї;
- ривољёбии шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќї;
- риоякунї, иљрокунї, истифодабарї, татбиќи меъёрњои њуќуќї.2
Муаллиф инчунин рољеъ ба масъалаи «низоми мафњумњои асосии
њуќуќшиносї» ибрози аќида намудааст. Махсусияти илми назарияи давлат ва њуќуќро ќайд карда, ў зикр менамояд, ки он чун илми умуминазариявии њуќуќї баромад намуда, низоми «мафњумњо»-ро натанњо барои «худаш», балки барои «тамоми илмњои њуќуќшиносї» коркард менамояд. Ба аќидаи муаллиф, ба чунин «низоми мафњумњои асосии њуќуќшиносї» њуќуќ, сарчашмањои њуќуќ, санадњои њуќуќї, меъёрњои њуќуќї, институтњои њуќуќї, зерсоњањо ва соњањои њуќуќ, субъект ва объекти њуќуќ,
низоми њуќуќ ва низоми ќонунгузорї, муносибатњои њуќуќї, ќобилияти
Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. Учебник для юрид. вузов и фак. М.: Норма, 2001, с.1 - 2 .
2 Малько А.В. Њамон асар, с.8.
1
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њуќуќдорї ва ќобилияти амали њуќуќї, факти њуќуќї, њуќуќэљодкунї ва
ќонунэљодкунї, татбиќ ва тафсири њуќуќ, зиддиятњо (коллизия) ва камбудї (пробел) дар њуќуќшиносї, амалияи њуќуќї ва њуќуќвайронкунї, ќонуният ва тартиботи њуќуќї, воситањои њуќуќї, њуќуќњои субъективї ва ўњдадорињои њуќуќї, иљозат ва манъкунињо, љавобгарии њуќуќї ва љазо,
имтиёзњо ва њавасмандгардонї, њавасмандкунии њуќуќї ва мањдудиятњо,
механизми танзимкунии њуќуќї ва низомњои њуќуќї ва ѓайраро дохил
намудан мумкин аст. Њамчунин муаллиф дар бораи калимањои «истилоњ»
ва «категория» низ ибрози аќида намудааст.1
Профессор А.Б. Венгеров низ мавзўи бањси илми назарияи давлат ва
њуќуќ, њамчунин «мафњумњо», «истилоњњо» ва «категорияњо»-и дар он
истифодашавандаро мавриди тањлил ќарор дода, таъкид намудааст, ки
натанњо худи падидањо ва равандњои давлатї - њуќуќї, инчунин «низоми
сиёсии љомеа», «шуури њуќуќї ва сиёсии чамъиятї», «њолати ахлоќии
љомеа» ва ѓ. низ дохил мешаванд. Ба фикри муаллиф, худи назарияи
давлат ва њуќуќ, чун илми умуминазариявии њуќуќшиносї, низоми
донишњои объективона оиди ин падидањо ва равандњо ба њисоб меравад.
Ў низ зикр менамояд, ки илми назарияи давлат ва њуќуќ барои илмњои
дигари њуќуќшиносї чун базаи назариявї баромад менамояд. Ба аќидаи
профессор А.Б.Венгеров донистани мавзўи бањси илми назарияи давлат
ва њуќуќ имконият медињад, ки љой ва вазифањои илми мазкур дар
низоми илмњо муайян карда шавад. Ба фикри муаллиф, донистани
пањлуњои бештари њодисањо ва равандњои давлатї-њуќуќиро назарияи
давлат ва њуќуќ аз донишњои назариявї (илмї) ва таљрибавии (амалии,
эмприкии) илмњои дигари њуќуќшиносї мегирад, яъне дар њамин замина
раванди њамдигарро ѓанї гардонидан ва бо њамдигар омехта шудани
назарияи давлат ва њуќуќ ва дигар илмњои њуќуќшиносии (илмњои
соњавии њуќуќшиносї, илмњои байнисоњавии њуќуќшиносї ва илмњои
махсуси амалии њуќуќшиносї) ба амал меояд.2
Тањлили мазкур нисбати мавзўъ ва объекти омўзиши илми њуќуќи
маъмурї бурда мешавад. Гурўњи муаллифон нисбати худи илми њуќуќи
маъмурї ибрози аќида намуда, онро ба тариќи анъанавї дар доктринаи
њуќуќї дар ду равия, яъне аз як тараф чун соњаи илми њуќуќшиносї - дар
маљмўи меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятии
якхела мебинанд, аз тарафи дигар, чун илм дар низоми илмњои њуќуќшиносї, ки бо омўзиши маљмўи меъёрњои ишорашудаи соњаи њуќуќи
маъмурї машѓул мебошад. Ба аќидаи онњо, «объекти омўзиши илми
њуќуќи маъмурї» аз номгўи худи ин соњаи њуќуќ бармеояд. Гурўњи
муаллифон ба фикри Ю.М. Козлов, Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявски ва
1
2

Малько А.В. Њамон асар. с.8-9.
Венгеров А.Б. Њамон асар. с.14-15.
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Д.А. Бахрах такя намуда мафњуми зерини предмети омўзиши илми
хуќуќи маъмуриро пешнињод менамоянд, яъне «предмети омўзиши њуќуќи маъмуриро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки хислати
ташкилї-идоракунї доранд».1
Мехостем тањлили мазкурро нисбати предмети омўзиши илми дигари
њуќуќшиносии амалї - илми криминалистика идома дињем. Њанўз дар
замони шўравї, яке аз мутахассисони варзидаи соњаи мазкур академик
Р.С. Белкин аќидаи тадќиќотчиёни соњаи мазкур аз ќабили А.И. Ракитов,
Б.М. Кедров, И.Н. Якимов, В. Громов, Б.М. Шавер, Е.У. Зитсером, С.М.
Потапов, А.И. Винберг, С.П. Митричев, Т. Павлов, И.М. Лузгин, Г.Г.
Зуйков, М.Я. Сегай, В.Ф. Орлова, В.Г. Тихини, А.Н. Василев, В.П. Колмаков. Ф.Ю. Бердичевский, И.Ф. Крилов, Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман,
Ю.И. Краснобаев, В.И. Гончаренко, И.А. Возгрин, Н.А. Якубович, Н.П.
Яблоков ва И.Ф. Пантелеевро мавриди тањлил ќарор дода, аќидаи хешро
нисбати криминалистика иброз намуда буд. Аз рўи тањлилњои минбаъдаи
муаллиф дар зери ин (мафњум) илмеро дар бораи ќонуниятњои механизм
љиноят, пайдошавии маълумот дар бораи љиноят ва иштирокчиёни он,
љамъкунї, тадќиќ, бањодињї ва истифодабарии далелњо ва воситањои
махсус ва усулњои тадќиќотии судии ба дарккунии ин ќонуниятњо
асоснокшуда ва пешгирикунии љиноятњо фањмидан мумкин аст.2
Академик В.С. Нерсесянс дуализми (духелагї, дурангї, дубањрагї)3
объекти омўзиши илми њуќуќшиносї ва ягонагии онро бо мавзўи бањси
илми њуќуќшиносї тањлил намуда, зикр менамояд, ки вобаста ба соњаи
илм объекти омўзиши он вуљуд дорад. Яъне, њар як илм тарзи муайяни
истењсол ва ташкили донишњо нисбати он объектњоянд, ки он илм бо
омўзиши он машѓул аст. Ба аќидаи муаллиф, илми њуќуќшиносї, ба
андозае истењсолкунанда ва ташкилкунандаи донишњои њуќуќшиносї
мебошад. Хулосаи муаллиф ба он равона шудааст, ки ў дар зери мафњуми
«объекти илми њуќуќшиносї» ду объект - «њуќуќ» ва «давлат»-ро људо
менамояд. Муаллиф инчунин зикр менамояд, ки «объекти омўзиши
илмї» аз «мавзўи бањси илмї» фарќ мекунад, яъне њамон як «объект»
мумкин аст аз љониби илмњои гуногун чун мавзўи бањс омўхта шавад.

Дмитриев Ю.А., Евтеев А.А., Петров С.М. Административное право: Учебник. - М.:
Эксмо, 2005, с.13-14.
2 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные
теории. - М.: Юрид. лит., 1987, с.43-59; Њамчунин ниг. ба: Аверьянова Т.Н., Белкин
Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред.
проф. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА - ИНФРА, 1999, с. 32-42.
3 Русско - таджикский словарь . Под ред. члена - корр. АН СССР М.С. Асимова. - М:
Русский язык, 1985, с.243.
1
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Вале, зикр менамояд муаллиф, …«њар як илм «объекти мазкурро» аз
мавќеи маќсаду мароми ба худаш хос меомўзад».1
Дар фарњангњо мафњуми «объект» ба маънии фалсафавиаш чун «он
чї, ки берун аз мо ва новобаста ба шуури мо вуљуд дорад» шарњ дода шудааст. Аз тарафи дигар, фарњангнигорон дар зери мафњуми «объект» «чиз», «мавзўъ» ва «маќсад»-ро пешнињод намудаанд. Ин шарњдињї ба
аќидаи њуќуќшиносон низ мувофиќ аст. 2 Чунончї мо дар боло зикр намудем, академик В.С. Нерсесянс дар зери мафњуми «объект» он чиро, ки
ба омўзиши илм бо ёрии воситањо ва усулњои илмии марбута хос аст,
мансуб медонад.3 Ба аќидаи профессор А.В. Малко, «матлаб»-и омўзиши
илмро аз «объект»-и тадќиќотиаш људо кардан лозим аст. Хулосаи муаллиф дар он аст, ки «матлаб»-и омўзиши илм ин чизест, ки он илм ба
тариќи назариявї (илмї) дар «объект»-и муайян меомўзад. Дар мисоли
илми назарияи давлат ва њуќуќ бошад, ба фикри муаллиф низ, ба сифати
«объект»-и омўзиш «давлат» ва «њуќуќ» баромад менамоянд.4
Дар адабиёти њуќуќии ватанї низ дар атрофи муаммоњои мазкур
мутахассисон ибрози аќида намудаанд. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев
фикру аќидаи олимони варзидаро дар соњаи назарияи умумии давлат ва
њуќуќ мавриди тањлили илмї ќарор дода, дар атрофи муаммоњои
«объект»-и омўзиши илм ва илми њуќуќшиносї (албатта, муаллиф
илмњои соњавии њуќуќшиносї, инчунин, илмњои байнисоњавї ва махсуси
илмиро дар мадди назар доштааст) ибрози аќида намудааст. Ў низ савол
мегузорад, ки фарќияти байни «мавзўи бањс»-и илми њуќуќшиносї аз
«объекти омўзиш»-и он дар чї аст? Ба ин савол муаллиф дар тањлил
намудани аќидањои В.С. Нерсесянс, В.К. Бабаев, В.М. Сирих, Е.А.
Шапиро, В.Н. Протасов, М.Н. Марченко, А.Б. Венгеров љавоб меёбад.
Профессор Р.Ш. Сотиволдиев нисбати муаммоњои мазкури илмї фикру
аќидаи мутахассисони гуногунро тањлил намуда, гуногунфикрии
тадќиќотчиёнро оиди муаммоњои мазкур баён менамояд. Аз нигоњи
муаллиф, дар њаќиќат «илми њуќуќшиносї мавзўъ ва объекти омўзиши
хешро дорост» …«объекти илмро падидаву равандњои дар воќеъ вуљуддошта ташкил медињанд» …«илм он чизеро меомўзад, ки воќеан љой дорад» …яъне «объект»-и онро «воќеият» ташкил медињад… «аз ин нуќтаи
назар, объекти илми њуќуќшиносиро воќеияти давлативу њуќуќї - давлат
Нерсесянц В.С. Њамон асар, с.3-4.
Русско - таджикский словарь. Под ред. члена - корр. АН СССР М.С. Асимова. - М:
«Русский язык», 1985, с.610.
3 Нерсесянц В.С. Њамон асар, с. 4.; Ниг.: Нерсесянц В.С. Философия права…, с.1.
4 Малько А.В. Њамон асар, с.7-8.
1
2
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ва њуќуќи воќеан ва айнан вуљуддошта ва њамчунин кулли падидањои ба
онњо алоќаманд ташкил медињад».1 Вижагии мавзўъ ва объекти омўзиши
илмњои њуќуќшиносї, илми назарияи давлат ва њуќуќ дар он аст, ки вай
ин ду падидаро дар якљоягї ва печ дар печї бо њамдигар тадќиќ
менамояд. Њамин тавр, муаммоњои мазкури илмиро љамъбаст намуда, мо
мехостем баъзе аз таклифњои хешро пешкаш намоем:
1. Ба аќидаи мо, сохтори илмњои њуќуќшиносї, яъне низоми илмњои
њуќуќшиносї ба панљ намуд људо карда шавад, зеро дар ин намуди
таснифкунї њамаи илмњои соњавї, байнисоњавї ва махсуси амалии
њуќуќшиносї дар бар гирифта шудаанд.
2. Дар рафти тањия ва нашр намудани монографияњо ва китобњои дарсии
таълимї, ки муаммоњои мавзўи бањс ва объекти омўзиши илми њуќуќшиносиро дар бар мегиранд, муаллифонро зарур аст, ба мафњум ва моњияти
мавзўи бањс ва объекти омўзиши илмњои њуќуќшиносї ањамияти хоса
дињанд.
3. Њуќуќшиносон-муњаќќиќони ватаниро зарур аст, ки минбаъд дар атрофи истилоњи вобаста ба муаммоњои мазкур фикру аќидаи хешро баён
намоянд.
Калидвожањо: фаъолияти маънавї, илмњои табиї, илмњои љомеашиносї,
назария, мавзўъ, давлат, њуќуќ
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В статье исследована проблема предмета и объект изучения юридических наук,
теории государства и права. Данная проблема является актуальной, так как при
определении понятий предмет и объект изучения юридических наук прежде всего
исследуются наиболее общие закономерности возникновения, развития и фукционирования государства и права, а также иные социальные явления и процессы. В
статье также исследованы проблемы предмета и объекта изучения отраслевых
юридических наук (межотраслевых и специальных юридических наук).
G.A. Shokirov
Some Problems Concerned with the Subject and Object of Juridical Sciences
Studies: Theoretical Analysis
Key words: intellectual activity, natural sciences, social sciences, theory, subject, state, law,
jurisprudence

The article dwells on the problem of the subject and object of juridical sciences, the
theory of state and law. The problem in question is actual, as in order to determine the
notions of subject and object in reference to juridical science one should, first of all,
research the common regularities in regard to state and law: their rise, development and
functioning; concurrent social phenomena and processes being taken into account as well.
The problems of studying juridical sciences are considered too (both special ones and
those dealing with narrow branches).
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СОСТОЯНИЕ СПРОСА И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Спрос покупателей на страховые услуги - это их платежеспособная
потребность в страховой защите. С одной стороны, потенциальный страхователь должен обладать средствами, а с другой - осознанной потребностью,
т.е. иметь твердую уверенность в необходимости страхования своей личности
(для физических лиц), своих имущественных и финансовых интересов и т.п.
В настоящее время можно условно выделить два источника спроса на
страховые услуги. Первый - это негосударственный сектор хозяйства с
естественной потребностью в страховании в силу своей незащищенности и
невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку.
Но неудовлетворительное финансовое положение многих предприятий в
условиях переходного периода не способствует массовому росту спроса с
этой стороны. Часто говорят, что осознанная потребность есть, а свободных
денежных средств, которые можно было бы направить на страхование, как
правило, нет. Но данные таблицы 3.1. свидетельствуют, что за период с 2005
г. по 2010 г. денежные доходы населения республики увеличились в 3,5 раза,
ежегодный прирост составил в среднем более 27,5%. Соответственно, за
анализируемый период доходы страховых организаций увеличились более
чем в 2,9 раза, ежегодный прирост составил в среднем более 91 %. Только в
2008-2009 гг. наблюдалось уменьшение доходов страховых организаций, т.е.
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они соответственно снизились на 15 и 36%. Как видим, прирост объема
доходов страховых организаций опережает прирост денежных доходов
населения. Если вникнуть в суть этих цифровых показателей, выясняется
обманчивость предварительных выводов. Фактически увеличение объема
денежных доходов населения не обеспечило реального роста доходов
страховых организаций.
Таблица 1.
Динамика денежных доходов населения и доходов страховых организаций
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Денежные доходы
населения, млн. сомони
Темпы роста в предыдущем
году, %
Доходы страховых
организаций, млн. сомони

3816

4834,2

7016,9

9476,7

10932

13256

121,7

126,6

145,1

135,0

115,3

121,2

34,3

68,2

98,0

81,1

70,6

115,5

Темпы роста в предыдущем
году, %
Доходы страховых орг. в %
к денежному доходу
населения

174,1

198,8

143,7

82,7

87,05

163,6

1,02

1,41

1,39

0,85

0,64

0,87

0,003

0,01

0,013

-0,004

-0,007

0,019

Приращение страховых
взносов на каждый сомони
прироста денежных доходов
населения, сомони

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной
/Статистический сборник. –Душанбе, 2011. - 815с.

независимости

Так как удельный вес доходов страховых организаций в сумме денежных
доходов населения (если можно так сказать, норма страхования) за эти годы
почти не изменился: в период с 2005 по 2007 гг. он составил в среднем 1,27%,
а в 2008-2010 гг., наоборот, уменьшился на 0,49%, т.е. составил в среднем
0,78%. В 2010г., при росте объема доходов страховых организаций на 163,
6%, его удельный вес в денежных доходах населения составил всего 0,87 %.
По-видимому, опережающий рост доходов страховых организаций
произошел за счет опережающего роста обязательного страхования: в 2010 г.
объем выплат обязательного страхования увеличился в 5,4 раза, а добровольного страхования - в 1,8 раза. Если рассматривать приращение страховых
доходов на каждой сомони прироста денежных доходов населения,
выясняется, что склонность населения к страхованию очень низкая: этот
показатель составил от 0,003 до 0,019 сомони на один сомони прироста
доходов, а в 2008 и 2009 гг. (в период мирового финансового кризиса),
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наоборот, уменьшился, т.е. каждый пункт прироста, каждый приращенный
сомони, наоборот, уменьшил доход страховых организаций соответственно
на 0,004 и 0,007 сомони. Таким образом, на страховом рынке отсутствует
эффективный спрос на страховые услуги.
Прежде чем предлагать кому-либо страховые услуги, страховщики должны
четко представлять себе социальный, демографический, экономический, а иногда
и психологический портрет своего потенциального страхователя. По данным
проведенного нами анкетирования (охватывающего 1000 человек), выявилось, что
при наличии желания и возможности только 12% населения республики в
первую очередь воспользовались бы страхованием жилья, и только 7% страхованием имущества. Почти 49% всех опрошенных фактически не
собираются пользоваться страховыми услугами ни при каких обстоятельствах.
Здесь представлен социально-демографический портрет усредненного гражданина,
не принимающего страхования по разным причинам. Для количественного
измерения использовался показатель, обратный индексу привлекательности.
Этот простой индекс (его можно назвать индексом «отрицания страхования») показывает процентное отклонение некой характеристики
респондентов от среднего уровня для всех опрошенных. В частности, среди
всех опрошенных доля лиц, не собирающихся пользоваться страховыми
услугами, составляет в среднем 29%. Среди опрошенных с неполным
средним образованием соответствующая доля уже составляет 37%. Деление
одной доли на среднюю величину всех опрошенных дает нам индекс
«отрицания страхования», который у людей с неполным средним образованием характеризуется величиной 127,5%. Иными словами, чем больше
индекс превышает 100%, тем сильнее негативное отношение людей с данным
признаком к страхованию.
В литературе часто встречаются рассуждения о том, что в республике
исключительно низкая страховая культура населения и поэтому низкий
уровень спроса на эти услуги. Но, как показывают статистические наблюдения, даже на самых развитых страховых рынках существует определенный
слой людей, не покупающих полисов страхования. По сообщению
Британской ассоциации страховщиков, в 1997-1998 гг. у 27% британских
домохозяйств не было страхования принадлежащих им зданий и сооружений1. При выяснении причин того, почему эти люди не страхуют жилье и
домашнее имущество, оказалось, что почти половина (49%) из них хорошо
осведомлена о страховании, благожелательно к нему относится, раньше
1

Property Insurance in the UK, Market Fact sheet, Association of British insurers, p.5, internet
site: http://abi.org.uk. Based on: Family Expenditure Survey (FES), 1997-1998.) .
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имела соответствующий полис, но сейчас находится в затруднительном
финансовом положении. Еще 20% также хорошо осведомлены о страховании,
не испытывают финансовых проблем, не имеют серьезных возражений
против страхования, но откладывают принятие решения о покупке. Примерно
16% относятся к страхованию неблагоприятно, а еще 4% - крайне
неблагоприятно, исходя из предыдущего страхового опыта. Важно отметить,
что 90% британцев, не застраховавших жилье, хорошо знакомы с данным
видом страхования, осведомлены о его преимуществах и недостатках. И лишь
оставшиеся 10% указали на отсутствие страховых знаний в качестве основной
причины отказа от страхования жилья. И несмотря на то, что отношение жителей
к страхованию отличается от приведенных выше данных, они являются
любопытными. Люди даже при улучшении их финансового положения
откладывают принятие решения о покупке страховых услуг. Поэтому на
рынке страховых услуг наблюдается чрезмерно низкий уровень эластичности
спроса по доходу. Прирост каждой единицы денежных доходов населения
увеличивал прирост доходов страховых организаций всего на 0,011 сомони.
(см табл. 1.) При проведении нами анкетного опроса (1000 резидентов) в
общей сложности при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы страхование
надежным средством защиты? - 13% - затруднялись ответить, 18% - дали
положительный ответ, а 69 % ответивших - отрицательный. Конечно, то, что
только пятая часть опрошенных считает страхование надежным средством
защиты, - это обидно низкий результат.
Следующий, очень важный для страховой компании вопрос: какие
виды страхования нужны страхователю. Здесь он должен иметь свободный
выбор. В связи с этим, добровольное страхование является важным
показателем формирования спроса и развития страхового рынка. Как видно
из данных таблицы 1., в 2010 удельный вес страховых платежей по добровольным видам страхования по республике составил более 68%. В 2006 2007 гг., в годы стабильного развития национальный экономики, удельный
вес страховых платежей составил более 82% и имел устойчивый удельный
вес. Однако в период мирового финансового кризиса наблюдается резкий
спад, который соответственно составил 64,6 и 50,9%. Необходимо отметить,
что четкое регламентирование со стороны государства состава и размера
расходов по страхованию, с одной стороны, оказывает некое сдерживающее
влияние на спрос предпринимателей на страховые услуги, но, с другой
стороны, дает возможность профессиональным страховщикам влиять на этот
спрос. Ведь, зная точный перечень видов страхования, которые могут быть
привлекательны для предприятий, страховые организации имеют возможность
соответствующим образом формировать ассортимент страховых услуг,
предлагаемых на рынке.
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Таблица 2.
Динамика страховых премий и ее структура по Республике Таджикистан за
2001-2010 годы (млн. сомони)
Годы

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Общая
сумма
страховой
премии
3,4
4,61
13,29
15,72
28,57
69,87
99,41
71,28
57,80
106,5

Обязательное
страхование
Всего
доля, в %

Добровольное
страхование
Всего
доля, в %

1,21
1,9
4,55
5,97
8,63
12,13
17,87
25,24
28,35
34,0

2,19
2,71
8,74
9,75
19,94
57,74
81,54
46,04
29,45
72,5

35,59%
41,21%
34,24%
37,98%
30,21%
17,36%
17,98%
35,41%
49,05%
31,92%

64,41%
58,79%
65,76%
62,02%
69,79%
82,64%
82,02%
64,59%
50,95%
68,08%

Рассчитано авторам на основании годового отчета Госстрахнадзора
Министерстве финансов Республики Таджикистан за 2010. - с.14.

при

Второй источник спроса на страховые услуги - широкие массы
населения. В условиях, когда гарантии
системы
государственного
социального
страхования лишь условно можно назвать гарантиями,
неизбежно возникает потребность в различных формах личного и
имущественного страхования. В условиях рынка, когда спрос является
основным фактором, определяющим, что и как производить, производителю
необходима подробная информация о потребителях и их потребностях. И чем
сложнее товар или услуга, тем больше должен знать продавец о своих
наиболее вероятных покупателях. У страховщиков, как и у других
производителей товаров, работ, услуг, есть несколько способов определить
спрос своих потенциальных покупателей: опрос потребителей для
определения объема данного вида услуг, который может быть приобретен
по конкретной цене; проведение прямого рыночного эксперимента и
выявление изменений объема спроса при изменении цены; использование
статистических материалов различных исследований.
Первые два способа в большинстве случаев оказываются неприемлемыми
в силу того, что являются дорогостоящими и требующими наличия
специально обученного персонала. Использование этих способов может быть
также сильно растянуто во времени. Наиболее приемлемым для выявления
рыночного спроса оказывается третий способ (особенно, если речь идет о
покупателях страховых полисов - физических лицах). Факторы спроса на
страховые услуги условно можно разделить на две группы. Первая группа.
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Факторы, влияющие на формирование спроса потенциального страхователя.
Это факторы, которые влияют на принятие принципиального решения:
проводить страхование или нет. Факторы, влияющие скорее на поддержание
на должном уровне уже сложившегося спроса (выразившегося в заключении
договора страхования) или влияющие на выбор покупателем страховой
услуги конкретной страховой компании. Вторая группа. Оказывают влияние
уже на реального, а не на потенциального страхователя (см. табл 3.).
Таблица 3.
Факторы, влияющие на формирование спроса

I группа

II группа

Доход потенциального
страхователя
Возраст

Цена страховой услуги

Место проживания

Качество страхового продукта (в первую
очередь условия страхования)
Уровень обслуживания сотрудниками
страховой организации
Возможность реализации конкретной формы
страхового интереса
Информация о наличии или отсутствии
должного государственного контроля за
деятельностью страховой организации
Уверенность (сомнение) в выполнении страховой организацией принятых обязательств
(характеристика финансового состояния)
Наличие дополнительных услуг

Образование
Вид профессиональной
деятельности
Доступность информации о страховании и
ее понимание
Наличие или отсутствие прошлого опыта
страхования
Доступность информации о присутствии на
рынке различных направлений финансовых
вложений
Информация о конкретных страховщиках

Наличие данного (интересующего) вида
страхования на рынке (т.е. ассортимент
страховых продуктов)

Престиж страховой фирмы среди конкурентов
(страховщиков).

Кроме того, существуют факторы, которые оказывают сдерживающее
влияние на формирование спроса на страховом рынке и реализацию потребности в
страховой защите (см. таблицу 3.). Для юридических лиц одним из существенных
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факторов, сдерживающих формирование страховых отношений, является отсутствие альтернативы коммерческому страхованию, что предопределяет выбор в сторону других методов управления риском. Таким образом, важным шагом в формировании спроса на страховые услуги у юридических лиц будет организация
взаимного страхования.
Таблица 4.
Факторы, сдерживающие формирование спроса на страховом рынке
Ранжирование по уровню
Фактор
существенности
Физические
лица

Юридические
лица

Не осознаю опасностей и их
последствий
Использую другие методы
управление риском

2

3

4

6

Нет финансовых возможностей

7

5

Жалко денег
Недоверие к страховым организациям

5
3

4
2

Высокие цены страхования

6

1

Нет альтернативы коммерческому
страхованию

1

7

Для физических лиц главными сдерживающими факторами остаются:
отсутствие финансовых возможностей и высокие цены на страховые услуги (в
сравнении с получаемыми доходами). Таким образом, развитие общества
взаимного страхования (ОВС) также может быть выгодно и для физических лиц,
ведь за рубежом ОВС обеспечивают страхование по ценам на 50-60% ниже, чем в
коммерческом страховании, т.к. не ставят своей целью получение прибыли1 .
Таким образом, для страхового рынка республики характерны резкие
отличия в темпах и уровнях развития отдельных региональных частей,
значительные различия в типах страховых операций, осуществляемых
страховщиками, что делает во многом не сравнимыми результаты их деятельности. Отдельную проблему обеспечения финансовой устойчивости страховщика составляет инфляция, в результате которой увеличение цен на рынке не
всегда может быть учтено при установлении цены страхового продукта.
1

Ивашкин Е.И. Социология страхового интереса// Финансы. - 2000. - №8.- С.33-38, №12 - С.
37-42.
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Ускорение темпов инфляции оказывает неблагоприятное воздействие на
общее положение страховых компаний и формирование спроса на страховые
услуги, а также может сделать страхование бессмысленным для страхователя.
Как уже отмечено, страховщик, по сути, продает страхователю свою
гарантию исполнения обязательств. Это значит, что для страхователя очень
важно оценить возможности страховщика по исполнению принятых им на
себя страховых обязательств, иными словами, платежеспособность страховщика, предлагающего страховой продукт определенного качества и цены,
которая непосредственно зависит от достаточности страховых резервов
страховщика. Ключевым показателем для страховой отрасли является объем
собранных страховых взносов. По последним данным, за 2010 год объем
поступивших платежей по всем видам страхования в республике составил 44
млн. 744 тыс. 400 сомони, из которых 33 млн. 229 тыс. 100 сомони
составляет обязательный вид страхования, и 11 млн. 515 тыс. 300 сомони добровольный вид страхования.1 Позитивной являлась тенденция последних
лет: наблюдалось увеличение удельного веса добровольных видов страхования в
общей сумме поступивших средств. Скорее всего, это свидетельствует о том, что
ждать сокращения влияния "административного ресурса" и движения в сторону
классического коммерческого страхования ещё преждевременно. Но анализ
динамики совокупных страховых премий свидетельствует о существенном
замедлении темпов роста - до 9% по сравнению с 2005 годом. Данная
ситуация вызвана изменениями в налоговом и страховом законодательстве,
вследствие чего страховые компании значительно уменьшили сборы
страховых премий по налогосберегающим схемам страхования жизни, что
лишь частично было компенсировано притоком страховых премий по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Реализация на территории Республики Таджикистан
таких принципов обязательного страхования, как гарантия возмещения вреда,
причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, всеобщность и
обязательность страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств и экономическая заинтересованность владельцев
транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения,
является важным шагом на пути интеграции в мировое сообщество.2
Важный индикатор состояния страховой индустрии - уровень убыточности,
рассчитываемый как отношение страховых выплат (возмещений) к
уплаченным страховым взносам (страховым премиям).

1

http://www.tojiksugurta.tj/index.php
Ашуров, Г.Д. Совершенствования системы оказания страховых услуг: Автореф.дисс...
канд. эконом. наук. -Душанбе, 2011, с.12.
2
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Таблица 5.
Доходы и расходы страховых организаций в Республике Таджикистан
(тыс. сомони.)
Годы
Доходы, всего
Расходы, всего
Балансовая
прибыль
2000
790,7
908,1
-117,4
2001
2214,1
2384
-169,9
2002
3484,7
3559,6
-74,9
2003
5073,2
5072
1,2
2004
19758,5
19430,9
327,6
2005
34305,4
39995,2
-310,2
2006
68188,8
68224,2
-35,4
2007
98042,9
97968,1
-56,8
2008
81165,6
81185,5
-19,9
2009
70614,4
69363,0
1251,4
2010
115568,3
112163,9
3404,4
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости./
Статистический сборник. –Душанбе, 2011. -С.815.

Как видно из данных таблицы 4, страховые организации республики с
2000 г. и до 2009 г. были почти убыточными. Особенно в 2005 г. размер
убытков был значительным и составил 327,6 тыс. сомони. Выплачивали
страхователям очень щедро, поэтому в последующие годы платежи по
добровольным видам страхования увеличились. Кстати заметим, что уровень
убыточности на западных страховых рынках, как правило, значительно выше,
в том числе и из-за относительно высоких выплат. Именно последние делают
страхование привлекательным для клиентов. Некоторые специалисты
полагают, что низкий уровень убыточности на страховом рынке достигается
во многом за счет завышенных тарифов. Однако работа на данном сегменте
рынка должна компенсироваться более высокой нормой доходности. Тем
более что уставной капитал большинства действующих "залицензированных"
компаний (надо иметь в виду, что есть еще и "спящие", заканчивающие год с
нулевым балансом) по международным меркам ничтожный. В настоящее
время из 17 отечественных страховых фирм всего в трех уставной капитал
превышает 1 млн. сомони. Таким образом, можно утверждать, что запас
прочности у страховщиков в республике невелик. Несколько катастрофических убытков - и платежеспособность страховщика окажется под
угрозой. Проблема недокапитализации страховых компаний могла бы быть
решена путем их слияния или поглощения. Но официальная статистика
подобных фактов не фиксирует. Масштабы деятельности наших компаний
невелики, отсутствуют сложные и долговременные страховые продукты, не
сформирована и корпоративная культура. Возможности создания альянсов
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имеются. Однако низкий уровень управленческой квалификации, нехватка
опыта, дефицит доверия и этики здорового предпринимательства не
способствуют оздоровлению страхового бизнеса. 1
По ряду причин для страхового бизнеса не характерно использование
процедур внешнего управления или банкротства и передела собственности.
Здесь нет таких больших прибылей, как, скажем, в металлургической
отрасли, а потому страхование не привлекает особого внимания. На
страховом рынке республики конкуренция пока слаба. Все еще широко
распространены квазистраховые операции, которые не стимулируют ни
развитие конкуренции, ни увеличения емкости рынка. Присутствие
иностранных страховщиков незначительно. Страховщики обычно получают
доход за счет двух источников. Первый - разница между объемами
поступлений (уплаченных страхователями страховых взносов или премий) и
выплаченных возмещений при наступлении страхового случая (естественно,
за вычетом расходов на ведение дел). Второй - поступления от
инвестиционной деятельности. Под инвестициями страховщиков нужно
понимать прежде всего размещение ими своих резервов, созданных для
обеспечения предстоящих выплат. При этом законодательство запрещает
страховым компаниям иметь самостоятельный непрофильный бизнес.
В отличие от венчурного бизнеса, страховщики прежде всего
заботятся о сохранности капитала и резервов. Это предопределяет особую
тщательность в выборе объектов инвестирования. При планировании
инвестиционного портфеля страховщикам приходится учитывать степень
риска вложений в приобретение акций промышленных предприятий,
котировки которых могут резко колебаться. Отечественные страховщики
активно ищут перспективные направления инвестирования. Изучается, к
примеру, вопрос о вложении средств (собранных страховщиками по
накопительным видам страхования) в финансирование ряда программ.
Осуществляются инвестиционные проекты в сфере услуг: так, с участием СК
создаются фирмы по автотехническому обслуживанию, лечебные центры,
предоставляющие платные услуги. Сервисные фирмы не требуют
масштабных вложений, окупаемость же их довольно высока.
Возникновение обществ взаимного страхования сулит экономике
новых потенциальных инвесторов. Согласно закону "О взаимном
страховании", они получают полную свободу при инвестировании своих
резервов (в отличие от традиционных страховых компаний); упрощается
выход ОВС на рынок, где они смогут работать прежде всего в сфере малого и
1

Гринев В. Страховой рынок: Лидеры, ведущие и ведомые. // Страховое ревю.- 1998.- №7. -с.43.
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среднего бизнеса. На Западе ОВС (так называемые mutuals), которым не
требуется большой первоначальный уставной капитал, в случае расширения
масштабов деятельности могут преобразовываться в акционерные компании.
Стремясь увеличить свои инвестиционные возможности и одновременно
масштабы профильной деятельности, страховщики обращают внимание на
еще не освоенный рынок долгосрочных сбережений в виде негосударственного страхования пенсий. Конкуренцию им составляют негосударственные
пенсионные фонды (НПФ), которые также с некоторых пор могут размещать
свои активы в ПИФах - паевых инвестиционных фондах. Развитие страхового
рынка Таджикистана во многом будет зависеть от привлечения иностранного
страхового капитала и сопряженного с ним импорта передовых технологий,
от внедрения новых видов страхования, а также формирования национальной
страховой культуры. В этой связи представляется актуальным проведение
такой политики, которая бы благоприятствовала деятельности солидных
иностранных страховых корпораций в республике.
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В статье рассматривается состояние спроса покупателей на страховые услуги,
их платежеспособная потребность в страховой защите. Выделяется и анализируется современное состояние источников спроса на страховые услуги: негосударственный сектор хозяйства с естественной потребностью в страховании в
силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную
финансовую поддержку, и широкие массы населения, когда гарантии системы
государственного социального страхования лишь условно можно назвать гарантиями. В связи с этим неизбежно возникает потребность в различных формах личного
и имущественного страхования. Анализируются группы факторов, влияющие на
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формирование спроса потенциального страхователя, а также
сдерживающие формирование спроса на страховом рынке республики.

факторы,

A.B. Mirsaidov, D.I.Arifjanova
The State of Formation of Demands and Market Prices in the System of Insurance
Services in Tajikistan Republic
Key words: insurance market, insurance services, insurance contributions (premia), insurance
reimbursement of demand and supply at insurance market, insurance services costs, tariff,
compulsory and volyntary insurance

The article dwells on the state of customers` demands in reference to insurance
services, consumers` needs in solvency and insurance protection. The author singles out
and analyses the contemporary state of the sources of demands for insurance services:
non-statal sector of economy with natural needs in insurance due to its non-protection and
impossibility for claiming state financial support, wide layers of population unable to
enjoy the guarantees of state social insurance, as the latters are only formally called
guarantees. Due to such situation there inevitably springs up the need in different forms of
personal insurance, property inclusive. The authors analyze also the groups of factors
which both affect the formation of demands for potential insurance and restrain the latters
at the insurance market in the republic.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В современных условиях дать конкретное определение термина
«предпринимательство», которое бы отражало все его грани, практически
невозможно. Однако на основе его незыблемого атрибута – главной цели
предпринимательства, мы можем определить следующее.
Предпринимательство – это хозяйственная деятельность физических и
юридических лиц, осуществляемая в рамках закона, всегда направленная на
получение прибыли и зависящая от множества внешних и внутренних
факторов.
Данное определение предпринимательства указывает на следующие его
особенности. Согласно
данному определению,
мы относим
к
предпринимательству то, что:
во-первых, - это деятельность людей, связанная с организацией какоголибо хозяйства, т.е. наличие проекта, замысла, который несёт в себе
определенную
капиталоемкость,
трудоёмкость,
логическую
последовательность и т.д;
во-вторых, эта деятельность не должна противоречить закону и должна
быть регулируемой соответствующим законодательством;
в-третьих, эта деятельность всегда направлена на удовлетворение
личного материального интереса организатора этой деятельности.
По всей вероятности, в современных условиях более плодотворными
могут быть термины «предпринимательство», «агробизнес и сельскохозяйственная деятельность», «дехканская деятельность», «дехканские
(фермерские) хозяйства» и т.д. Словом, любой термин, как в теории, так и на
практике, должен давать наилучший результат, иметь объединительную и
прозрачную перспективу. Мы думаем, что термины должны наилучшим
образом объединять национальные производительные силы в различных
- 39 -

Орифов А.О., Юсупова М.А. Современное состояние и развитие малого
предпринимательства

формах производственных отношений и обеспечить их единство с целью
реального решения социально-экономических проблем.
Без такого подхода строить многофункциональное, конкурентоспособное
сельское хозяйство с различными формами малого и среднего
предпринимательства в этой структуре невозможно.
Заметим, что малое предпринимательство является основным
производителем сельскохозяйственной продукции, главным источником
занятости сельского населения, способствует росту доходов сельских семей.
Роль «малого предпринимательства» в использовании сельскохозяйственных
ресурсов в условиях Согдийской области должна возрастать.
Важно признать, что Согдийская область является крупным
промышленно-сельскохозяйственным центром республики. Область ранее
производила промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
опережающую не только рост потребностей населения области, но и
экспортировала их за рубеж, тем самим создавая прочную
продовольственную базу для обеспечения нормальной жизни населения,
соответствующую требованиям научно обоснованной нормы питания,
используемой во всём цивилизованном мире.
Рассматривая становление различных форм малого предпринимательства как новый этап в развитии сельского хозяйства области, следует
подчеркнуть, что пока этот процесс находится на своей начальной стадии и
ещё нет возможности найти какие-то его практически устоявшиеся,
полностью определившиеся черты. Различные формы предпринимательской
деятельности в структуре хозяйственного комплекса учтены как формы
бизнеса, в принципе столь же старые, как старо общественное разделение
труда. Это объясняется тем, что вопрос о развитии «малого
предпринимательства» в структуре сельского хозяйства относительно мало
исследовался как ранее, так и сегодня.
При этом мы исходим из того, что в настоящее время, в условиях
происходящих преобразовательных процессов в стране, решение вопросов
обеспечения продовольственной безопасности республики собственными
силами зависит от решения многих проблем, в том числе и развития
различных форм малого предпринимательства (как экономически полезное
дело) в структуре сельского хозяйства области.
Вместе с тем важно признать, что для Согдийской области очень
важно производить предметы первой жизненной необходимости в
избытке, а для этого, в свою очередь, требуется правильно выбрать и
построить национальную модель аграрной экономики, которую учёныеэкономисты республики, в том числе профессор Х. Гафуров,
именуют«Таджикской моделью развития АПК» как науку о построении
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новой аграрной экономики, способной на самообеспечение, учитывающей
также особенности традиций, психологии, образа жизни сельского
населения. 1
Вместе с тем, более 70% населения республики проживает на селе,
и сама республика является аграрно–индустриальной страной. Заметим,
что иные модели построения «новой» аграрной экономики в структуре
национальной экономики еще не сложились. Только такой подход может
служить залогом устойчивого развития всего общества, в том числе
реального решения социальных проблем. Заметим, что просчёты в
планировании, нарушение элементарных принципов рыночной экономики,
сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства могут
создать трудности, подорвать развитие экономики и породить опасные
социальные ситуации, однако прозрачное предпринимательство исправит
эти противоречия. Отсюда следует, что разработка стратегии предпринимательства и последовательное её осуществление применительно к
конкретным условиям Согдийской области республики является
жизненной необходимостью. Разумеется, разработка стратегии предпринимательства как нового фактора развития национальной экономики должна
быть тесно связана с экономической политикой, с решением важнейших
народнохозяйственных задач. И это очень важно для понимания тех
проблем, которые связаны с дальнейшим развитием и решением целого
блока проблем многоукладной экономики и совершенствованием ее
разнопрофильных отраслей и сфер. Говоря в целом о предпринимательстве, мы имеем в виду его комплексность, определённую
соразмерность всех сторон многоукладной социально ориентированной
экономики. Речь идет о соответствии предпринимательской деятельности,
процессов сохранения и развития производительных сил и производственных отношений личным и общественным интересам, жизненному
уровню людей и степени развития хозяйственного комплекса республики.
По мнению учёного-экономиста и специалиста по проблемам
предпринимательства Д. Левчука, «в различных странах принимаются
неодинаковые критерии определения размеров малых предприятий», и
прежде всего по их численности. В США этот предел включает 500 человек
занятых, в Японии – 300. Кроме того, предельные размеры предприятий,
которые могут быть отнесены к малым и рассчитывать на особые льготы,
дифференцируются по отдельным отраслям, и совершенно очевидно, что
1

Гафуров Х. Проблемы формирования и развития регионального агропромышленного
комплекса.- Душанбе: Дониш, 1989.
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размеры малого предприятия по численности работающих в торговле
должны быть значительно меньше, чем, например, в обрабатывающей
промышленности.1
О важности малого предпринимательства в нашей республике, как
учёные, так и практики стали говорить не так давно. Такая необходимость
была вызвана не закономерностями перехода к новой, социально
ориентированной экономике, а насыщением рынка товарами и услугами.
Поэтому сегодня так важна роль малых предприятий в решении социальноэкономических задач, стоящих перед республикой. К примеру, в США из
19 млн. различных самостоятельных фирм свыше 90 % составляют мелкие.
В Японии из 10 млн. самостоятельных компаний, относящихся к средним
и мелким предприятиям, 99 % также принадлежат сектору малого бизнеса.
На долю этого сектора в США приходится около 50 % ВНП страны, а в
Японии – свыше 50 %. В США мелкие фирмы дают около половины
прироста всего валового национального продукта и 2/3 вновь создаваемых
рабочих мест. 2
Было
бы
несправедливо
считать,
что
развитие
малого
предпринимательства присуще только развитым капиталистическим
странам. В странах Юго-восточного региона, «новых индустриальных
странах» (НИС) Азии, которые вышли в последнее время на передовые
позиции в производстве не только товаров народного потребления, но и
современной наукоёмкой продукции, малый бизнес дает 80% прироста
объёмов валового национального продукта.
Исследуя проблемы развития разнообразных форм собственности в
структуре национальной экономики, нельзя не показать ход развития и
перспективность других форм предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что зарождение многоукладной экономики в
большей степени определяется не только количеством, но и показателями
предприятий малого бизнеса по видам деятельности.
Особым направлением развития социально ориентированной
экономики мы считаем зарождение и развитие малых предприятий в
организме национальной экономики. Особо требуется упрощение процедур
регистрации, лицензирования и иного юридического оформления
предпринимательской деятельности путём повсеместного перехода к
использованию процедур «единого окна». Это позволит облегчить доступ
индивидуальных предпринимателей на рынок и снизит их трансакционные
1

Левчук Д.Г. Малые предприятия - первый серьёзный шаг к рынку. - М.: Экономика, 2011.–
С. 169-171.
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издержки,
что
положительно
скажется
на
развитии
предпринимательства, о чем свидетельствуют данные таблицы 1

малого

Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих
статус юридического лица в Согдийской области
Число
действующих
малых
предприятий
Среднесписочная
численность
работающих
Выручка от
реализованной
продукции,
тыс.сомони
Фонд заработной
платы

2002
468

2003
399

2004
392

2005
421

Годы
2006 2007
436
457

2008
469

2009
537

2010
645

4724

4242

5037

4198

4413

4374

3596

3918

4579

17,1

82,8

67,2

66,2

76,4

97,3

108,1

147,3

300,9

1,7

1,8

3.1

3.0

4,5

6,5

6,9

9,4

14,4

Источник: Статистический ежегодник. –Худжанд, 2010. -с.112.

Развитие совместных предприятий как формы организации труда и
производства может быть более эффективным, если в центре проблемы
будет поставлен вопрос о рациональном использовании ресурсов самих
предприятий.
Таблица 2
Динамика роста совместных предприятий в Республике Таджикистан
1997
2000
2004
2006
2008
2009
2010
Республика
278
108
162
164
156
147
149
Таджикистан
Согдийская область

77

40

26

20

19

25

22

Уд. вес Согдийской
области к всему, в %

27,7

37,3

16,0

12,1

12,1

15,5

14,7

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости.// Статистический сборник: Агенство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан,2010.

Однако на пути создания совместных предприятий (СП), строительства
перспективных филиалов иностранных фирм имеется ряд трудностей. В
этой связи большой интерес представляет опыт фирм Голландии, Израиля и
Канады, сотрудничающих с Согдийской областью. Это важно для нашей
практики в связи с совпадением ряда внутренних проблем, особенностей
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управления экономикой и организацией экономической жизни. Практика
первых лет деловых отношений по созданию СП показала, что к таким
проблемам относятся:
а) транспортные трудности (нехватка транспорта, высокие транспортные расходы, небрежность транспортировки грузов);
б) сроки поставки, сохранность грузов.
Одним из лучших вариантов стало бы формирование СП в области развития и использования достижений национальной науки.
Продажа сырья, материалов, рабочей силы как фактор привлечения иностранных инвесторов не может быть долговременной, да и не отвечает специфике и целям суверенитета на науку, образование, здравоохранение,
культуру. Согдийская область достаточно быстро может стать лидером в
области электроэнергетики, поставки лечебных трав и пряно-вкусовых кореньев, минеральных вод, в развитии горного международного туризма,
спорта и отдыха, не подстраиваясь под возможных партнёров, а определяя свои условия экономического и научно-технического взаимодействия.
Вместе с тем, нам стоит серьёзно подумать о трудностях, с которыми
сталкиваются иностранные инвесторы в области. Они, на наш взгляд, следующие:
1. транспорт и состояние дорожного хозяйства;
2. трудности получения разрешения на ведение дела;
3. нехватка полномочий партнёра;
4. плохие поставки (особенно сельхозсырья);
5. медленная ассимиляция западной технологии;
6. плохая координация между партнёрами.
В конце хотелось бы подчеркнуть, что формы предпринимательской
деятельности могут быть разными: производственное предпринимательство, коммерческо-бытовое, финансово-кредитное и др. Опыт работы
многих предприятий республики показывает, что предпринимательской
деятельностью занимаются в основном малые предприятия с числом
занятых в промышленности и строительстве до 50 человек, в других сферах
экономики – до 15 человек. 1
Нельзя не отметить также формы предпринимательской деятельности в
условиях многообразия форм собственности, такие как дехканские
(фермерские) хозяйства, индивидуальная трудовая деятельность и
предприятия малого бизнеса.
Список литературы:
1. Левчук Д.Г. Малые предприятия - первый серьёзный шаг к рынку. - М., Экономи1

Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке
предпринимательства» (Ахбори Мачлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. №12, ч. 2).
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№12. ч.2).
А.О. Орифов, М. А. Юсупова
Современное состояние и развитие малого предпринимательства
Кючевые слова: предпринимательство, получение прибыли, агробизнес,
сельскохозяйственная деятельность, дехканские (фермерские) хозяйства, внешние и
внутренние факторы
Предпринимательство – это хозяйственная деятельность физических и
юридических лиц, осуществляемая в рамках закона, всегда направленная на
получение прибыли и зависящая от множества внешних и внутренних факторов.
Малое предпринимательство явилось основным производителем сельскохозяйственной продукции, главным источником занятости сельского населения,
способствующим росту доходов сельских семей. Роль «малого предпринимательства» в использовании сельскохозяйственных ресурсов в условиях Согдийской
области должна возрастать.
A.O. Orifov, M.A. Yusupova
Contemporary State and Development of Small Entrepreneurship
Key words: entrepreneurship, profit obtaining, agrobusiness, agricultural activities,
dekhans` (farmers`) household, outward and inward factors
Entrepreneurship is an economic activity of natural persons and bodies incorporates
aimed at profit obtaining and depending on a multitude of outward and inward factors.
Small entrepreneurship is that same basic producer of agricultural goods, the main
source of rural population`s employment promoting a growth of incomes earned by rural
families. The role of “small entrepreneurship” in utilization of agricultural resources in
the conditions of Sughd viloyat should increase.
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ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА, БЕДНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ
Среди важнейших проблем глобального характера на современном этапе
социального и культурного развития страны, на передний план выдвигается
проблема преодоления бедности населения. В связи с распадом мировой
социалистической системы произошел крупнейший социальный взрыв с
неизбежным трансформационным спадом. Последнее, безусловно, отразилось
на масштабах, структуре и эффективности трудовой деятельности населения,
т.к. значительно сократилось количество рабочих мест.
Занятость населения – одна из ключевых государственных задач. Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики в любой стране, и в первую очередь в такой, как
Таджикистан. Проблема обеспечения трудоспособного населения Таджикистана рабочими местами находила сложное решение ещё в советские времена,
когда государство гарантировало работу всем трудоспособным жителям.
Именно поэтому в нашей стране развивались сравнительно трудоемкие
производства: получили развитие овощеводство и хлопководство, хлопкоперерабатывающие и другие промышленные предприятия. Однако и тогда этих
мер было недостаточно. Миграция имела значительные размеры, и граждане
республики в массовом порядке уезжали на работу за пределы республики.
При переходе к рыночной экономике существенно меняется точка зрения
на эффективную занятость. На смену идеологии всеобщей занятости всего
трудоспособного населения, подкрепляемой обязанностью человека участвовать в общественном производстве, приходит концепция обеспечения
желаемой занятости и свободного выбора формы и вида занятости. Иначе
говоря, Правительство должно гарантировать каждому человеку возможность
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трудиться, а человек вправе избирать место и вид трудовой деятельности и
принимать решение об участии в ней.
Проблема занятости в Таджикистане усилилась с объявлением независимости страны и началом рыночных реформ в связи с массовым спадом производства и в настоящее время стала одной из болевых точек национальной
экономики. Из-за остановки и /или частичной работы большинства промышленных предприятий значительное количество людей оказалось без средств
на существование. Причем неравномерность этого процесса привела не
только к снижению занятости, а и к возникновению застойной безработицы,
способствующей социальной деградации населения. Отличительной чертой
современного таджикского общества стало обнищание значительной части
населения, низкий уровень его экономической и правовой защищенности.
Рост цен на потребительском рынке Таджикистана значительно сократил реальные доходы трудящихся. Индекс средней реальной заработной
платы в 2000 году по сравнению с 1995 годом возрос в 1,4 раза при росте
индекса цен на товары народного потребления (ТНП) 3,8 раза. Этот показатель свидетельствует о резком снижении жизненного уровня населения. К
сожалению, эта тенденция имеет место и сегодня. В декабре 2010 года по
сравнению с декабрем 2009 года индекс реальной заработной платы возрос в
1,9 раза, тогда как рост индекса цен на ТНП составил 3,7 раза.
В январе 2009 года население республики составляло 7529,6 тыс. человек.
Из них к трудовому населению отнесены 4435,0 тыс. человек. Численность
экономически активного населения - 2264,0 тыс. человек. Всего в народном
хозяйстве в январе 2009 года фактически было занято всего 73,6% общей
списочной численности занятых, т.е. 26,4% списочного занятого населения
фактически было безработным, поскольку оно не было обеспечено работой и
заработной платы не получало. 1 Согласно данным официальной статистики,
в республике зарегистрировано на 1 января 2009г. 51,7 тысячи безработных,
что несколько ниже показателей прошлых лет и составляет 2,5 % от общего
количества экономически активного населения республики.
В то же время в других странах, в том числе развитых рыночных странах
и в странах с переходной экономикой, этот показатель был заметно выше. К
примеру, этот показатель в России составил - 8,9%, Испании -18,1, Италии 7,5, США - 9,6, Польше -11,8 .2
Такое разнообразие показателей, когда у стран с разным уровнем
производства и жизни населения доля безработных различна, объясняется
целым рядом факторов, связанных со структурой экономики, текущей
1
2

Таджикистан в цифрах.-2010, с. 26-27; 52-53; 57.
. Интернет. Страны мира / cnfnbcnbrf cnhfy vbhf/. Tabl-569/
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экономической политикой и используемой методикой учёта. Человек
числится безработным, если он нигде не работает и занимается поиском
работы. Недостаточно лишь не иметь работу - человек должен пытаться
активно её найти. Многие люди не имеют работы и при этом не числятся
безработными. К ним относятся: пенсионеры, женщины, воспитывающие
дома детей; выпускники школ и других учебных заведений, которые не
смогли трудоустроиться, пали духом и прекратили всякие поиски; люди,
получившие бессрочный отпуск по месту своей основной работы; люди,
проходящие период профессиональной подготовки к новой работе; работники сельскохозяйственных предприятий в период межсезонья; беженцы из
других районов республики; лица, ранее участвовавшие в боевых действиях и
не включенные в официальные части Вооруженных Сил страны и др.
В Таджикистане не имеющие работы лица из районов, где ранее
проходили боевые действия, при финансовой поддержке гуманитарных
организаций заняты общественными работами (восстановлением своего
жилья, ремонтом дорог, очисткой каналов). Работники промышленных предприятий, функционирующих несколько месяцев в году, в период бездействия
предприятий числятся в бессрочном неоплачиваемом отпуске и не относятся
к безработным. Нельзя отнеси к занятому населению лиц, например
работников строительных, проектных и иных организаций, администрация
которых загрузила их работой, но, в то же время, не гарантировала выплату
заработной платы.
Большое число людей выехало за пределы мест своего постоянного
местожительства на заработки, занято куплей и перепродажей различных
товаров, обработкой участков земли, трудятся в различных секторах
"теневой" экономики, объём производства которой, по официальным данным,
достигает 25% от ВВП. В учитываемую численность безработных эти лица
не включены, несмотря на то, что постоянного дохода большинство из них
не имеет. Поэтому показатель 2-4% безработных в общей численности
экономически активного населения Таджикистана не может считаться
достоверным. Также и в других странах СНГ, использующих не совсем
точную методику учёта безработных, официальный показатель безработицы
не является реальным.
Как видно, различия в методиках подсчета количества безработных могут
привести к значительному искажению фактического состояния дел. Поэтому,
если учесть специфические факторы и уровень фактической безработицы в
развитых рыночных странах, превышающий в среднем 5%, в странах СНГ, в
том числе в Таджикистане, этот показатель отношений незанятого трудоспособного населения к общей сумме трудоспособного населения фактически
намного выше (не менее 30%, по оценкам МВФ в Таджикистане).
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Изучение динамики безработицы и роста реального производства в
развитых странах показало, что коэффициент потерь реального производства
от безработицы равен 3, то есть увеличение безработных на 1% приведет, при
прочих равных условиях, к сокращению реального объёма производства на
3%. При этом прирост производства на 3% сохранит прежний уровень
безработицы, но каждый последующий процент прироста потребует
увеличения занятости на 0,5% (для расчета использованы данные удельного
веса заработной платы в ВВП, равные 75%). Для Таджикистана, где удельный
вес заработной платы в ВВП не превышает 30%, рост безработицы на 1%
уменьшит ВВП в среднем на 0,25-0,35%.
Рост безработицы в республике сопровождается явлением, которое
должно быть учтено в социально обоснованной экономической политике
государства. Только признаком сохранившегося социалистического менталитета людей можно считать факты такого рода, когда имеется рынок
безработных и одновременно сохраняются вакансии рабочих мест. В декабре
2009г. в Таджикистане таких вакансий было 11, 2 единицы. 1
На уровень официального показателя безработицы в республике большое
влияние оказывает реализуемая государством политика доходов, в том
числе размер получаемой трудящимися заработной платы. Так, согласно
статистике, средний уровень месячной заработной платы в Таджикистане
по состоянию на декабрь 2009 года составил 285,56 сомони, в том числе: в
промышленности - 467,17, в сельском хозяйстве - 80,95, на транспорте 660,7, в строительстве - 657,56, в финансовой сфере – 1148,5 и в органах
управления – 461,6. 2 Как видно, уровень заработной платы резко различается
в различных отраслях и сферах деятельности страны. Самую низкую
заработную плату получают работники предприятий сельского хозяйства
(где работает подавляющее большинство занятого населения). Она составляет около 30% среднереспубликанской заработной платы. В сфере здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения, образования заработная плата в 2009 году в среднем составляла всего от 140 до 250 сомони в
месяц. Для сравнения: в пересчете на доллары США номинальная заработная
плата в нашей республике 109$, в России - 863$. Казахстане - 660$, и даже в
Киргизстане - 213$.3
В целом значительно сократились не только доходы населения, но и
другие социальные показатели. Ранее по показателю индекса человеческого
развития (ИЧР), который учитывает ВВП на душу населения, продолжительность жизни, грамотность населения, детскую смертность,
1

Таджикистан в цифрах. 2010, с. 52-53; 57.
Таджикистан в цифрах.2010, с. 26-27; 52-53; 57.
3
Интернет table/667, 11 января 2012.
2
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безопасность и обеспеченность населения работой и другие социальные
показатели, Таджикистан с его показателем ВВП на душу населения за 2010
год, равным 330 долларов США, находился на 189 месте. Для сравнения:
Пакистан и Гвинея с ВВП на душу населения, равными 400 и 500 долларам в
год, находились соответственно на 132 м и 173 местах.1
Политика занятости и политика доходов, рассмотренные совместно,
приводят к следующему выбору: неполная занятость или переход в ряды
полностью безработных. Ответ на этот вопрос неоднозначен и требует
конкретного анализа. В Национальной Стратегии Развития РТ на период до
2015 года (2007) предусматривалось использовать оба пути - закрытие
нерентабельных предприятий и полная безработица, использование скрытой
безработицы и предоставление неполной занятости на государственных
предприятиях. Однако фактически до сих пор ни одно предприятие
государством не было объявлено банкротом, однако большинство предприятий предоставили своим работникам неоплачиваемые бессрочные
отпуска, что вуалирует факт их увольнения.
Низкий уровень доходов населения отразился на структуре доходов
домашних хозяйств. Это объясняет, почему при массовой безработице в
республике сохраняются вакансии: низкий уровень заработной платы не
прельщает безработное население, которое не смогло бы найти дополнительные источники выживания при такой низкой зарплате и длительной
занятости. Это объясняет невысокую эффективность сельскохозяйственного
производства, осуществляемого на базе государственной и квазигосударственной собственности и при низком уровне заработной платы: как и в
советские времена, крестьяне держатся за свое место не для получения
заработка от основного места работы, а для обеспечения своей семьи за счет
доходов от приусадебных участков.
Это объясняет также сравнительно низкую эффективность системы государственного управления со сравнительно высокими, но крайне недостаточными размерами заработной платы, не сопоставимой с заработной платой
в частном секторе. Может ли помочь в этом вопросе принятие правительственного решения об установлении достаточного размера минимальной
заработной платы? Такого рода решения, принятые в отношении достаточно
благополучной бывшей Восточной Германии, привели к 35-процентному
уровню безработицы.
Жесткая произвольная структура заработной платы, политика обеспечения полной занятости, существование льгот и пособий, практически не связанных с производительностью труда, подорвали в этой стране всякие сти1

Интернет table/667, 11 января 2012.
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мулы к эффективному труду. Руководители накапливали на предприятиях,
наряду с другими ресурсами, оборудованием, лишнюю рабочую силу, так что
открытая безработица была ничтожна по размерам. Ни работники, ни руководители не были заинтересованы в научно-техническом прогрессе и выпуске
новой продукции, поэтому прогресс осуществлялся медленными темпами.
Это связано с тем, что при росте затрат на фактор труда, в целях обеспечения
прибыльности производства, предприятия были вынуждены уволить с работы
значительное число людей. Между тем соседняя Чехия, сохранив низкий
уровень минимальной заработной платы при относительно высокой
производительности труда, сумела сдержать рост безработицы в стране.
В качестве направления для снижения уровня безработицы в
Таджикистане может использоваться метод увеличения государственных
закупок продукции таджикских предприятий. Это оживит деятельность
действующих предприятий, а государство, в свою очередь, по договоренности с другими странами, могло бы гасить свою внешнюю задолженность не валютными денежными средствами, которые нужны для
инвестирования в собственную экономику, а поставкой товаров, в том числе
не только традиционных экспортных товаров (хлопка и алюминия). Этот
процесс медленно начинает функционировать, чему способствуют
сравнительно новые государственные структуры. Однако в их функционировании существует множество проблем, как связанных с их торговыми
методами, так и с медленным ростом удельного веса закупок государственных органов через эти специализированные ведомства.
Другим способом является введение патентной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. Установив низкие ставки
патента, обеспечив патентованием максимальное число лиц, государство
предоставляет право предпринимателям осуществлять любую предусмотренную законами деятельность в целях получения личного дохода.
Таким образом, не имея гарантированного государством рабочего места,
патентики занимаются своим делом, и государство может некоторое время
не тратить своих средств на их трудоустройство и обучение. Наиболее
реальным способом трудоустройства безработного населения страны явилась
реорганизация сельскохозяйственного производства и распределение земли
между гражданами страны. Распределение 75,0 тыс. га земель в соответствии с указами Президента Республики Таджикистан «О выделении земель
для личного подсобного хозяйства» (октябрь 1995 и декабрь 1997гг.) и о
«Дополнительных мерах по реорганизации и реформированию сельскохозяйственных организаций» (июнь 2006) и начавшийся
процесс
формирования фермерских (крестьянских) хозяйств на месте колхозов и
совхозов, получение крестьянами реального документа о праве на землю
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привели к значительному улучшению в обеспеченности населения страны
собственным продовольствием.
Таджикистану, как и другим странам, перешедшим к рыночным
преобразованиям, ещё предстоит столкнуться со многими проблемами
безработицы, через которые прошли другие рыночные страны. В связи с
этим возрастает роль Правительства страны и принимаемых им мер по
социальной поддержке незанятого населения республики.
В целях решения социальных проблем в настоящее время Правительство
страны завершает Программу снижения уровня бедности и обеспечения
экономического роста страны. Основные цели Программы связаны со
снижением бедности в стране, переориентацией всей государственной
экономической политики на приоритетное обеспечение основных конституционных социальных прав граждан (в сфере труда, образования,
здравоохранения и пр.). В рамках этой программы проведена реструктуризация центральных социальных органов управления (министерств
здравоохранения, образования, труда и социальной защиты), разделившая
управленческие функции (разработка секторальной политики, мониторинг
соответствующего рынка спроса и предложения, контроль исполнения
утвержденных стандартов и пр.) и оказание услуг населению, допускающая
коммерческую деятельность государственных учреждений указанных
министерств при условии выполнения минимального перечня бесплатных
услуг (финансируемых из бюджета). С 2002 года предусмотрено
программное финансирование их затрат.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработицы
является одним из ключевых показателей для определения общего состояния
экономики, для оценки ее эффективности. Следует, правда, отметить, что и в
рыночной и в нерыночной экономике обычно существуют два явления:
безработица людей и «безработица» рабочих мест, то есть, наряду с людьми,
не имеющими работы, имеются незанятые рабочие места. Но обычно в
рыночной экономике количество безработных людей намного превышает
количество не соответствующих их запросам рабочих мест, тогда как в
нерыночной экономике и даже в экономике переходного типа чаще
наблюдается обратная картина.
Таким образом, в обозримой перспективе, без достижения финансового
оздоровления экономики, невозможно решение одной из главных проблем
использования трудового потенциала общества - проведение активной
политики капиталовложений, направленной на создание новых и обновление
действующих рабочих мест.
Как показывает опыт других стран, 5-10 процентный уровень безработицы характерен для любого рыночного государства. Пожизненный наем
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на работу, который до сих пор ещё сохранился в Таджикистане, не
гарантируется даже в самых развитых странах. Поэтому населению Таджикистана, даже в случае значительных успехов экономической реформы, следует свыкнуться с тем, что определенная доля трудоспособного населения
при любых обстоятельствах будет безработной. Успех экономических преобразований, рост инвестиций, повышение производительности труда, развитие
предпринимательства приведут к формированию большого числа, рабочих
мест и обеспечат максимальную занятость населения страны, ориентированную на сокращение бедности в Таджикистане.
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номинальная

Достижение высокого уровня занятости – один из основных вопросов макроэкономической политики в любой стране, и в первую очередь в такой, как
Таджикистан; не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность
экономики.
В обозримой перспективе, без достижения финансового оздоровления экономики, невозможно решение одной из главных проблем использования трудового потенциала общества - проведение активной политики капиталовложений, направленной на
создание новых и обновление действующих рабочих мест. Стране пока трудно.Успех
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экономических преобразований, рост иностранных инвестиций, повышение производительности труда, развитие предпринимательства приведут к формированию большого
числа рабочих мест и обеспечат максимальную занятость населения страны, ориентированную на сокращение бедности в Таджикистане.
M.M. Ismailova, U.N. Nosirova
Employment, Unemployment, Poverty: Problems and Solutions
Key words: labour market, unemployment, poverty, reform, migration, consumption,
nominal wages, real wages
The achievement of a high employment level is one of the basic problems of
macroeconomic politics in any country, and first of all, it is a burning question for our
Tajikistan, without solving it we can`t adjust a regular activity of economy.
In a far surveyable perspective the solution of one of the principal problems of using the
labour potential of the society is impossible without an achievement of financial recovery of
economics – this principal problems is an implementation of active policy of stock investments
aimed at a creation of new working places and renovation of old ones. Now the situation in the
country is difficult. Success of economic transformations, growth of foreign investments,
elevation of labour productivity, development of entrepreneurship will result in a big
number of working places and provide maximal employment of population oriented on
poverty reduction in Tajikistan.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Во второй половине 20-летия провозглашения государственной
независимости страны экономика Республики Таджикистан и её регионов
развивается устойчивым темпом, но в недостаточной степени. Это обстоятельство объясняется тем, что под влиянием многочисленных факторов в
структуре экономики произошли резкие отраслевые структурные изменения в
разные стороны.
Как известно, на современном этапе развития экономики Республика
Таджикистан (РТ) переходит на новые рыночные отношения, и их формирование в большей степени определяется ее структурными сдвигами в сторону индустриализации отраслей экономики.
Однако, как показывают статистические данные, в последние годы в
отраслевой структуре экономики наблюдается сдвиг доли промышленности в
сторону снижения, что говорит о недостаточности содействия имеющимся
национальным и региональным факторам и недоучет главных особенностей
на разных территориальных уровнях, а также недоиспользование их
огромных резервов и потенциала. Безусловно, как справедливо отмечал
академик Института прогнозирования Российской академии наук (РАН) Ю.В.
Яременко: «Рост национального производства является в любой стране
итогом действия множества экономических, социальных и политических
факторов» [1, с. 6].
Нужно отметить, что управление всеми экономическими явлениями
представляет сложный процесс, вследствие множества взаимосвязанных и
взаимопереплетающихся факторов. Однако, наряду с этим, учет особенностей
каждой республики, областей, районов, вплоть до джамоатов, имеет огромное
значение в целом в развитии экономики и её отдельной ведущей отрасли –
промышленности.
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При рассмотрении региональных особенностей формирования и развития предпринимательства в промышленности региона необходимо уделять
пристальное внимание анализу факторов формирования его отраслевой
структуры. В данной работе анализ и учет особенностей малого предпринимательства проводится на примере Согдийской области РТ, которая является
одним из ведущих промышленно-развитых регионов по сравнению с другими
регионами республики, а также Ферганской долины.
Полагаем, что на развитие отрасли промышленности Согдийской области (СО) влияют такие факторные составляющие отрасли, как цветная металлургия, легкая и пищевая промышленность. А факторами её формирования
являются природные и трудовые ресурсы (уровень занятости), развитие сферы малого и среднего предпринимательства, а также инвестиции, как внутренние, так внешние. Так, под природными ресурсами здесь подразумевается
влияние наличия сельскохозяйственного сырья (хлопок, коконы, овощи,
фрукты) и животноводческой продукции (шерсть, кожи, мясо, молоко) на
развитие легкой и пищевой промышленности, а полезные ископаемые, в частности горнорудное богатство области, считаются факторами формирования
отрасли цветной металлургии.
Перед традиционными отраслями стоит задача выпускать высококачественную продукцию, которая могла бы конкурировать с продукцией внутреннего и внешнего рынка. В этом плане следует уделять пристальное внимание внедрению в деятельность промышленных предприятий новой прогрессивной техники и технологии. Однако этот фактор влечет за собой другой фактор - инвестиции как внутренние, так и внешние. Вложение инвестиции играет важнейшую роль в формировании отраслевой структуры промышленности, и в этом мнении едины многие зарубежные ученыеэкономисты.
Формирование и развитие отраслевой структуры промышленности региона невозможно без учета трудовых ресурсов, в частности уровня занятости, а именно их высококвалифицированной части. СО является трудноизбыточным регионом и, исходя из этого и учитывая трудоемкость традиционных отраслей промышленности, уровень занятости является одним из
ведущих факторов формирования отраслевой структуры промышленности.
Особо следует отметить, что одним из важных условий успешной рыночной экономики и одним из главных составляющих факторов является
развитие сферы малого и среднего предпринимательства. Этот фактор также
является одной из региональных особенностей СО, и, исходя из этого, её
развитие приводит к совершенствованию развития отраслевой структуры
промышленности региона.
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Одним из главных факторов ускоренного перехода экономики на новые
рыночные отношения и приведением в действие человеческого фактора, по
мировому опыту и практике, является формирование и развитие малого и
среднего предпринимательства [2, 56].
Необходимо отметить, что Ферганская долина считается одним из
густонаселенных и трудоизбыточных регионов Центральной Азии с высокообразованным уровнем населения, что является основным локомотивом
естественного формирования и развития новой (инновационной) деятельности. СО, являясь крупным регионом Ферганской долины, включает
часть численности её населения, и, кроме того, Республика Таджикистан граничит с такими центральноазиатскими республиками, как Узбекистан и
Кыргызстан. Для области характерен ряд особенностей, которые дают
возможность для формирования и развития малого и среднего
предпринимательства, а также для развития главных составляющих отраслей
в структуре экономики региона – отрасли промышленности и её структуры.
Исходя из этого, с целью более наглядного представления этой особенности,
по нашему мнению, классификация имеет огромное значение (рис. 1):

Рис. 1. Классификация влияния региональных особенностей на формирование
и развитие предпринимательства в промышленности области
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Анализ приведенного ряда особенностей формирования и развития
малого предпринимательства наглядно иллюстрирует то, что в СО имеются
восемь агрегированных отличительных черт (предпосылок) для дальнейшего
развития исследуемой сферы и выявление её влияния на структурные
изменения в промышленности региона и в целом на развитие её экономики.
Рассмотрим каждую из классификационных особенностей более
подробно.
Наличие природных ресурсов как одним из особенностей включает в
себя горнорудное богатство, в частности полезные ископаемые, воды реки
Сырдарьи, хорошие плодородные земли для выращивания сельскохозяйственной продукции промышленно-производственного назначения, прежде
всего хлопка, а также для развития животноводства, и ряд других
отличительных черт.
Густонаселенность региона, являясь особенностью СО, подразумевает,
что в этом регионе из-за высоких темпов рождаемости населения скопилось
достаточно большое количество трудовых ресурсов.
Высокообразованность населения области объясняется тем, что у
большинства народа имеется достаточно высокий уровень образования, что
является одной из основных особенностей формирования и развития
предпринимательства, а с точки зрения высококвалифицированных кадров,
оно влияет на дальнейшее развитие отраслей народного хозяйства, прежде
всего отрасли промышленности.
Исторически развитое шелководство говорит о том, что с авних времен
опытные местные мастера производили здесь шлковые ткани. Эти мастера
были общеизвестны своей высокачественной продукцией во всех странах, где
проходил Великий Шелковый путь. И сегодня данная область также имеет
большие запасы для производства коконов шелкопряда, которые являются
основным базисным сырьем для организации промышленного производства и
предпринимательской деятельности.
Запас земель для выращивания хлопка является одной из особенностей
исследуемого региона, так как у местных земледельцев накопился достаточно
большой опыт выращивания так называемого «белого золота». Хлопок,
является
первоочередным
сырьем
промышленно-производственного
назначения для изготовления хлопковой нити и вплоть до готовой продукции.
Великий Шелковый путь сегодня считается одним из факторов
развития малого и среднего бизнеса. Он, являясь «инфраструктурой», имеет
огромное значение для налаживания производственных отношений между
странами, в частности для приобретения сырьевых ресурсов и экспорта
готовой продукции.
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Шелковая и ковровая индустрия, так же как и другие особенности СО,
дают возможность для ускоренного формирования и развития
предпринимательства. Кроме того, использование этих особенности в легкой
промышленности через сеть малых и средних предприятий, имеет огромный
вклад в структурные изменения отраслей промышленности.
Развитый челночный бизнес, являясь одной из исторических
особенностей формирования малого предпринимательства, считается самым
простым и доступным видом деятельности для большинства населения.
Сегодня челночный бизнес развивается в новой форме. Некоторые «челноки»
начинают перевозить мелкое оборудование для организации мелких
производственных цехов, что является базой для дальнейшего развития сети
малых и средних предприятий и постепенного перехода к новой рыночной
экономике.
Сфера малого предпринимательства является основой построения
рыночной экономики, и её развитие в СО как в одном из крупных регионов
Ферганской долины – одна из приоритетных задач построения рыночной
экономики в пределах не только данной территории, но и других регионов
республики.
Особенность данного сектора состоит в том, что он быстро реагирует на
изменение конъюнктуры рынка, выпускает качественные конкурентоспособные товары как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Именно
в малом бизнесе открываются новые рабочие места, в него вкладываются
дополнительные внутренние и внешние инвестиции, и он имеет ряд других
преимуществ.
При рассмотрении особенностей формирования и развития малого и
среднего предпринимательства в СО, изучении его современного состояния и
тенденции развития, а также при проведении сравнительного анализа с
другими областями, а также в целом с республикой имеет огромное значение.
Исходя из этого, в табл. 1 приведены данные, характеризующие изменение
основных показателей деятельности сферы малого и среднего предпринимательства за 2000-2010 гг.
Как видно из анализа данных, приведенных в табл. 1, с 2000 по 2005 гг.
наблюдается увеличение численности малых предприятий в целом по
республике на 327 единиц, или на 24,4%, в Хатлонской области (ХО) на
единицу, однако в СО, несмотря на наличие ряда региональных
особенностей, наблюдается снижение количества малых предприятий на
29,5%, что говорит о недостаточности поддержки со стороны государства.
Несмотря на это, СО имеет огромное преимущество перед ХО абсолютно по
всем показателям деятельности малого предпринимательства, что указывает
на наличие региональных особенностей.
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Таблица 1.
Важнейшие показатели деятельности сферы малого предпринимательства
о основным регионам республики
Годы
2000
2005
2010
Регионы
РТ
СО* ХО*
РТ
СО
ХО
РТ
СО
ХО
Число действующих малых
предприятий, ед.
1342 597
75
1669 421
76
2865
645
81
Среднесписочная
численность
работающих
(без совместителей), чел.
12583 4754 2024 17190 4198 1492 19887 4579 866
Выручка от
реализованной
продукции за
год, млн. сом.
25,3
8,6
1,0
435,2 66,2
9,7 1836,2 300,9 18,3
Фонд оплаты
труда (включая
совместителей),
млн. сом.
2,4
1,0
0,2
19,3
3,0
1,7
92,3
14,4
2,5
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. / Статистический сборник,
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2011. - С. 391-396. *СО –
Согд. обл.; ХО* – Хатл. обл.

За рассматриваемый период изменение численности действующих малых
предприятий повлияло и на уровень занятости населения. Так, в целом по РТ
наблюдается его рост на 136,6%, а в Согдийской и Хатлонской областях
происходит снижение уровня занятости на 11,7 и 27,8%. Последнее
объясняется тем, что в СО снижение среднесписочной численности
работающих произошло за счет уменьшения числа малых предприятий, а в
ХО оно связано, прежде всего, с недостаточным количеством работников.
Следует отметить, что с 2000 по 2005 гг., несмотря на изменение в
основных показателях малых предприятий, наблюдается увеличение объема
выручки абсолютно во всех регионах. Так, в целом по республике ее рост
составил 17,2 раза, а в Согдийской и Хатлонской областях соответственно,
7,7 и 9,7 раза. На высокий темп роста объема выручки от реализованной
продукции в первую очередь повлияло повышение уровня цен.
Из анализа данных, приведенных в таблице, видно, что за период 20052010 гг. показатели деятельности малого предпринимательства принимают
другой вид. Это прежде всего относится к СО. За рассматриваемый период
численность малых предприятий в целом по РТ увеличилась на 71,7%, а в СО
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и ХО соответственно на 53,2 и 6,6%. В это время среднесписочная
численность работающих по республике и по СО увеличилась на 36,6 и 9,1%,
а в Хатлонской области снизилась на 42,0%. Объем выручки от
реализованной продукции, соответственно, растет высокими темпами – в РТ,
СО и ХО в 4,2, 4,5 и 1,9 раза.
Вышеприведенный сравнительный анализ современного состояния и
тенденций развития основных показателей деятельности малого предпринимательства между двумя регионами и республикой свидетельствует о том,
что особенно СО имеет огромное значение в формировании и развитии
предпринимательства.
При рассмотрении региональных особенностей формирования и развития
предпринимательства в СО необходимо уделить пристальное внимание его
основным показателям в отраслевой структуре экономики региона (табл. 2).
Анализ данных, приведенных в табл. 2, свидетельствует о том, что в 20002010 гг., несмотря на существенную долю всех показателей отрасли торговли
и общественного питания и снижения доли отрасли промышленности, СО в
структуре экономики региона сохраняет прежнюю позицию в отраслевой
структуре малого предпринимательства.
Как показывает анализ данных, приведенных в таблице 2, отрасль
торговли и общепит, занимая самую высокую долю в отраслевой структуре,
недостаточно обеспечивает уровень занятости по сравнению с отраслью
промышленности. Однако объем выручки от реализованной продукции
торговли и общепита за 2000-2010 гг. занимает более 50%, а в 2005 г.
составил почти 60% в отраслевой структуре. Нужно отметить, что за
рассматриваемый период наблюдается сдвиг доли выручки в сторону
увеличения также в отрасли промышленности на 15,1%, или почти в 2 раза
больше по сравнению с рассматриваемым годом.

Отрасли
Годы
Всего по
области
Промышленность
Сель.
хозяйство
Транспорт

Таблица 2.
Отраслевая структура основных показателей деятельности
малых частных предприятий в СО, %
Число дейстЧисленность
Выручка от реавующих малых
занятых, на конец лизации продукции
предприятий, ед.
года, чел.
(работ и услуг)
2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000
2005 2010
100
100
100
100
100
100
100
100
100
23,3

30,0

22,3

30,2

34,9

33,1

15,7

21,6

30,8

2,1

2,7

1,8

3,6

5,0

1,1

0,6

4,2

0,1

1,6

4,4

4,7

1,0

4,5

5,1

1,0

1,1

1,0
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Отрасли
Годы
Связь
Строительство
Торговля
и
общ/п.
ЖКХ
Другие отрасли

Число действующих малых
предприятий, ед.
2000 2005 2010
0,9
1,0
0,5
6,4
7,0
7,5
44,8 32,7 35,0

Численность
занятых, на конец
года, чел.
2000 2005 2010
0,9
1,2
0,6
8,7
8,2
9,0
37,1 23,0 24,5

Выручка от реализации продукции
(работ и услуг)
2000
2005 2010
2,4
0,9
0,2
5,5
4,3
3,9
53,9
59,4
51,1

4,6
16,3

7,4
11,3

1,6
19,3

17,7
4,6

20,8
7,5

19,4
3,8

18,4
8,3

5,6
2,9

9,8
3,2

Источник: Рассчитано по: Статистический сборник Согдийской области./ Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001, 2006, 2011. - С. 57, 125, 244.

Наряду с отмеченными ведущими отраслями, с каждым годом наблюдается тенденция увеличения количества малых предприятий и численности
занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, доля числа предприятий в
2010 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась в 4,5 раза, а сдвиг составил 16,2%,
соответственно, доля численности занятых и объем выручки также
сдвинулись в сторону увеличения на 11,0 и 8,2%, или в 2,5 и 6,1 раза больше,
чем в 2000 году. Проанализировав данные, приведенные в таблице 2, с
огромным сожалением следует подчеркнуть, что несмотря на аграрное
развитие исследуемого региона, отрасль сельского хозяйства находится в
числе отсталых отраслей по всем показателям малого предпринимательства.
С точки зрения обеспеченности рабочими местами, трудоспособное
население занимает незначительную долю в отраслевой структуре, и в этом
плане вклад отрасли промышленности велик. При рассмотрении
формирования и развития малого предпринимательства важное значение
отводится размещению малых предприятий по территории СО. В этом плане
необходимо уделить пристальное внимание основным показателям
исследуемой сферы по основным городам и районам области.
Таблица 3.
Основные показатели деятельности малого предпринимательства
по городам и районам СО
Города и
районы
Годы
Всего по области,
в том числе:
г. Худжанд
г. Кайраккум
г. Чкаловск
Б.Гафуровский

Число действующих
малых предприятий,
ед.
2000
2005 2010
563
164
30
67
43

413
145
18
33
48

665
285
23
43
81

Численность занятых, на конец
года, чел.
2000 2005 2010
4672
1484
146
312
317
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4156
1309
103
289
770

4545
2061
133
413
520

Выручка от реал.
прод. (работ и услуг),
млн. сом.
2000
2005
2010
8,4
2,7
0,3
1,0
0,5

66,2
17,7
7,8
9,2
8,5

300,7
94,2
11,7
20,7
67,8
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Число действующих
малых предприятий,
ед.
2000
2005 2010

Численность занятых, на конец
года, чел.
2000 2005 2010

Выручка от реал.
прод. (работ и услуг),
млн. сом.
2000
2005
2010

Годы
р-н*
Дж. Расуловск.
33
14
22
242
279
120
0,2
1,2
3,9
р-н
Истаравшанский
60
39
18
514
296
111
0,5
6,5
8,0
Исфаринский р-н
31
41
72
469
504
459
0,7
12,2
43,9
Канибадамск. р-н
50
30
52
556
168
248
0,6
0,6
21,6
Матчинский р-н
18
7
16
128
23
92
1,4
0,2
20,4
Спитаменский р-н
12
10
14
105
138
144
0,3
0,7
4,6
Прочие районы
55
28
39
399
277
244
0,2
1,6
3,9
Источник: Статистический сборник Согдийской области./ Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2001, 2006, 2011. - С. 58, 126, 245. *р-н – район.

Из анализа данных, приведенных в табл. 3, видно, что из всех функционирующих малых предприятий в СО больше всего приходится на г.
Худжанд, а в остальных районах они размещены в малом количестве. Так, в
2000 и 2010 гг. на долю г. Худжанда приходится 29,1 и 42,9% из числа малых
предприятий, а доля г. Чкаловска, Б. Гафуровского, Истаравшанского, Исфаринского и Канибадамского районов занимает 44,5 и 40,0%.
Следует отметить, что из 22 городов и районов СО доля размещенных
предприятий в десяти из них (3 города и 7 районов) в период 2000-2005 и
2010 гг. занимает 90,2%-93,2% и 94,1% от общего количества. Соответственно, в отмеченных городах и районах в рассматриваемом периоде
наблюдается высокая доля численности работающих - 91,6%-91,3% и 94,6%.
Город Худжанд в плане обеспечения рабочими местами занимает высокую
позицию, и в соответствующие исследуемые годы его доля составляет 31,8%31,5% и 45,3%.
В 2010 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается увеличение объема
выручки во всех городах и районах области. Так, в 2010 г. в целом по СО этот
показатель увеличился почти в 36 раз, в Б. Гафуровском и Исфаринском
районах - в 136 и 63 раза, а в Канибадамском и Истаравшанском районах,
соответственно, увеличился в 36 и 16 раз и т.д.
Как показывает вышеприведенный анализ, в рассматриваемых районах
больше всего размещено малых предприятий легкой и пищевой промышленности, и из-за этого они занимают заметную долю в территориальной
структуре области.
Мировой опыт показывает, что в России на 1000 россиян в среднем
приходится 6 единиц малых предприятий, тогда как в странах, являющихся
членами Евросоюза (ЕС), приходится не менее 30 предприятий. В РФ доля
малых предприятий в общей численности действующих предприятий состав- 63 -
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ляет 29%. В странах ЕС только малые предприятия с численностью работаюших не более 10 человек составляют более 90% от общего числа предприятий
[3, c. 76]. В 2010 г. в РТ и СО на 1000 жителей республики и области приходится 0,4 и 0,3 единицы малых предприятий. В текущем же году доля малых
предприятий от общей численности составила всего лишь 11,4% по республике и по области 10,8%.
Как показывают проведенные расчеты, в 2010 г. численность малых
предприятий, где работают до десяти человек, составила 48 единиц, а общее
число функционирующих предприятий в области составила 6131 единицу [4,
c. 378], соответственно, проведенные расчеты показывают, что доля малых
предприятий от общего числа составляет 0,008%.
Отсюда можно сделать вывод, что в целом вся страна и, в частности,
область сильно отстают от развитых и развивающихся странах мира по
основным показателям, характеризующим уровень развития малого предпринимательства. С целью дальнейшего формирования и развития малых предприятий где численность рабочих которых составляют не более 10 человек
проведем более глубокий анализ по их основным показателям.
Таблица 4.
Основные показатели деятельности малых предприятий с числом работающих
не более 10 человек
Показатели

Число действующих
малых предприятий,
ед.
2006
2008 2010

Численности
занятых, на конец
года, чел.
2006 2008 2010

Выручка от реал.
прод. (работ и услуг),
тыс. сом.
2006
2008
2010

247
1
9

1403,7 2209,6 3674,9
5,9
3,2
281,2
519,8

Отрасли
Годы
Всего по области,
в том числе:
64
41
48
287
213
Химическая
2
1
9
Производство
1
1
8
мебели
Промстрой6
8
16
26
34
материалы
Вино-водочная
4
Легкая
22
7
3
106
50
Пищевая
12
10
9
52
49
Производство
1
1
6
муки
Типография
5
4
8
15
21
Прочие отрасли
15
12
5
65
59
Источник: Отчет Отдела труда за 2006-2010 гг. /Агентство
Республики Таджикистан в Согдийской области.

85

254,3

240,6

611,6

22
13
52
10

37,3
329,3
272,4

160,4
349,4
91,3
880,2 1526,4
19,1

21
218,1
96,1
252,3
34
5,2
643,3 490,7
по статистике при Президенте

Из анализа данных, приведенных в табл. 4, видно, что за период с 2006 по
2010 гг. наблюдается снижение численности малых предприятий традиционных отраслей, таких как легкая и пищевая промышленность на 19 и 3
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единицы. Видимо, данная тенденция характеризуется тем, что малые предприятия за счет расширения и модернизации превратились в средние и более
крупные предприятия. С одной стороны, это хорошая тенденция, а с другой,
она сдерживает дальнейшее развитие этой отрасли. Изменение количества
малых предприятий, несомненно, повлияло на снижение уровня занятости
населения. Следует отметить, что малые предприятия начинают открываться
в тех отраслях, которые занимают незначительную долю в отраслевой
структуре промышленности, и это считается естественным явлением. Например, в отрасли промышленности строительных материалов в 2010 г. по
сравнению с 2006 г. число предприятий увеличились на 10 единиц, или в 2,7
раза, что обеспечило в последний год 85 рабочих мест.
В 2010 г. по сравнению с 2006 г. наряду с основными показателями
наблюдается рост объема выручки в целом по СО всех малых предприятий в
2,6 раза, а в пищевой промышленности и промстройматериалов - 4,6 и 2,4
раза. Нужно отметить, что, учитывая большой резерв производства винограда
в СО, в 2010 г. открылись 4 мелких предприятия с 22 новыми рабочими
местами, а объем их выручки составил 160,4 тыс. сом.
Таким образом, в последние годы во всех отраслях народного хозяйства,
особенно в промышленности, наблюдается открытие новых малых предприятий, которые являются основой для формирования и развития малого и
среднего бизнеса, что влечет за собой повышение уровня занятости
трудоспособного населения. Нужно отметить, что малые промышленные
предприятия так же как и другие малые предприятия в отраслях народного
хозяйства, являются неотъемлемой частью экономики большинства индустриально развитых стран. Они выполняют ряд таких важнейших социальноэкономических функций, как обеспечение занятости быстрорастущего
населения, формирование конкурентной среды, поддержание инновационной
активности, смягчение социального неравенства, вовлечение в процесс
производства ресурсов, не используемых крупным бизнесом, удовлетворение
дифференцированного производственного и непроизводственного спроса,
освоение новых внутренних и внешних рынков [7].
Одним из важнейших показателей отраслевой структуры промышленности является занятость, и для хозяйствующего субъекта на уровне государства она носит в большей степени макроэкономический характер. Предприниматель заинтересован в том чтобы минимизировать свои издержки,
сокращая при этом численность занятости, а домашнее хозяйство
заинтересовано, в том чтобы трудоустроиться и получить взамен свое
вознаграждение [5, 34].
В этом плане призвана сыграть важную роль поддержка Правительством
республики
эффективного
формирования
и
развития
малого
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предпринимательства на региональном уровне. Государство с целью
трудоустройства должно поддержать те отрасли, которые являются
локомотивом в отраслевой структуре промышленности и экономики региона.
При формировании и развитии малого предпринимательства наряду с
региональными особенностями в большей степени следует уделять внимание
повышению предпринимательских ценностей, как одному из важнейших
факторов устойчивого развития национальной и региональной экономики.
Эти ценности включают в себя такие как новизна (новшество), независимость
(свобода), выдающееся исполнение (достижение), отношение (соответствие)
к работе [6, 22].
В заключение следует отметить, что, учитывая многочисленные региональные особенности необходимо формировать и развивать малое предпринимательство, как одно из основных условий успешной рыночной экономики
и важный фактор совершенствования отраслевой структуры экономики и
промышленности региона.
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Особенности формирования малого бизнеса и его вклад в развитие
отраслевой структуры экономики региона
Ключевые слова: региональная особенность, малый бизнес, факторы, отраслевая структура экономики и промышленности.

Статья посвящена рассмотрению и выявлению региональных особенностей
формирования и развития малого бизнеса на примере Согдийской области. При
классификации существующих региональные особенностей, показано, что все они
вносят значительный вклад в развитие промышленности и её отраслевой структуры. Кроме того, сделан системный анализ тенденции развития основных показателей малого бизнеса, начиная с республиканских уровней и вплоть до подотраслей
промышленности, и на их основе выявлен вклад малого бизнеса в развитие отраслевой структуры промышленности региона.
А.А. Nazarov, А. B. Dadoboyev
Peculiarities of the Formation of Small Business and its Contribution into the
Development of the Branch Structure Pertaining to Regional Economy
Key words: regional peculiarity, small business, factors, branch structure of economy and industry

The article dwells on the regional peculiarities of small business on the territory of
Sughd viloyat (the largest administrative-territorial unit in Tajikistan). While classifying
the present regional peculiarities the authors show that all of them make their own
contribution into the development of industry and its branch structure. Into the bargain
they do a systemic analysis of the developing tendency dealing with basic indices of small
business beginning with the republican level and terminating with subbranches of
industry; proceeding from this assumption the authors have elicited the volume of small
business contribution into the development of branch structure pertaining to regional
economy.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Переход экономики Республики Таджикистан к рынку требует динамичного и сбалансированного развития всех её звеньев, включая банковскую
систему. В настоящее время банковская инфраструктура выдвинулась и
заняла одно из приоритетных мест среди основных факторов, определяющих
эффективное функционирование экономики страны и стала, важнейшим
элементом ее дальнейшего развития. По мере развития и эволюции мировых
финансов и финансового сектора развивались и видоизменялись и банки РТ,
условия и ритм их работы, формы услуг, сферы деятельности, а также связанные с этим способы привлечения свободных денежных средств. Привлечение
денежных средств в условиях рынка имеет особую актуальность и способствует коммерческим банкам в осуществлении их коммерческой деятельности.
Ресурсный потенциал коммерческих банков состоит из части денег, за
счет которых функционирует и развивается банк. Поэтому вопрос
формирования ресурсного потенциала имеет для коммерческого банка более
важное значение, чем для любого иного хозяйствующего субъекта.
Привлеченные банком ресурсы выступают главным источником проведения
активных операций и являются важным фактором получения прибыли банка.
Коммерческие банки для осуществления коммерческой деятельности должны
иметь в своем распоряжении определенную сумму денежных средств.
Специфика деятельности банков заключается в том, что они, с одной
стороны, привлекают из различных источников временно свободные
средства, а, с другой, размещают их, удовлетворяя потребности предприятий,
организаций, населения и других нуждающихся в денежных средствах.
Переход
к
рыночным
условиям,
возникновение
экономически
самостоятельных банков в республике способствовали созданию рынка
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банковских ресурсов. Наличие конкуренции обостряет борьбу между
банками за привлечение ресурсов. В условиях конкуренции между банками
возрастает необходимость привлечения как можно большего количества
клиентов, вкладчиков, денежные средства которых являются источником
пополнения ресурсной базы банка1.
В целом с переходом на рыночные отношения у коммерческих банков
появились не только новые каналы привлечения средств, но и принципиально
иные, нетрадиционные для прежней банковской системы, способы аккумуляции временно свободных денежных средств физических и юридических
лиц. Среди привлеченных ресурсов появились такие новые виды, как
средства, полученные от Национального банка, и средства, привлеченные от
других коммерческих банков. Широко практикуется привлечение средств на
депозитной основе, причем особое значение приобрело для коммерческих
банков привлечение ресурсов на фиксированные сроки. С развитием корреспондентских отношений между банками появилась такая разновидность
привлеченных ресурсов, как остатки средств на корреспондентских счетах.
Принципиально новым способом аккумуляции средства стало их привлечение на основе выпуска банками собственных ценных бумаг долгового
характера: облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов.
По устоявшейся в мировой банковской практике традиции в зависимости
от способа аккумуляции все привлеченные ресурсы подразделяются на
депозиты и недепозитные средства. Под депозитом в мировой банковской
практике понимаются денежные средства или ценные бумаги, отданные на
хранение в банковское учреждение.24 Само слово «депозит» произошло от
латинского (depositum), означает вещь или средств, отданное на хранение.
В целом можно считать, что депозиты составляют основную часть привлеченных ресурсов коммерческих банков. Они представляют собой денежные
средства, внесенные в банк его клиентами - юридическими и физическими
лицами. Недепозитными средствами принято считать ресурсы, которые
формируются коммерческими банками путем продажи собственных
долговых обязательств на денежном рынке или путем получения займов от
других кредитных учреждений, в том числе от Национального банка.
Недепозитные источники банковских средств, в отличие от депозитов, не
носят персонального характера и не ассоциируются с конкретными
клиентами банка. Они приобретаются на рынке, зачастую на аукционной
основе, предполагающей конкуренцию.
1

Закон Республики Таджикистан «О банках и банковской деятельности». -Душанбе, 19 мая
2009г. №524.
2
Основы банковской деятельности (Банковское дело): К.Р. Тагирбеков, Н.Г. Журкина, Р.Г.
Тагирбеков и др. - М.: ИНФРА, 2001.
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По мнению ряда ученых, в частности Е.Б.Ширинской1, «ресурсы
недепозитного характера представляют собой средства, которые
привлекаются в банк по его собственной инициативе».
С другой точки зрения, свободные денежные средств подразделяются на
организованные (участвующие в экономических процессах) и неорганизованные (находящиеся на руках у населения и не используемые реальным
сектором экономики). В связи с этим необходимо изучение существующих
форм организованных сбережений с целью разработки более привлекательных методов привлечения дополнительных, находящихся в настоящее
время на руках у населения денежных ресурсов. В связи с этим нами предложены следующие
формы и методы привлечения денежных средств
населения в коммерческие банки2 (см. схему 1).
Схема 1. Формы и некоторые методы привлечения денежных средств
населения в коммерческие банки
Формы привлечения
денежных средств
населения в коммерческие
банки

Методы привлечения
денежных средств
населения в коммерческие
банки
Различные
услуги и льготы
вкладчикам

Депозиты
Вклады

Реклама

Сберегательные
сертификаты

Гарантия надежности
помещения средств
во вклады

Банковские векселя

Применение величины
процентной ставки

Современная
банковская
практика
характеризуется
большим
разнообразием вкладов, депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено
стремлением банков, в условиях сегментированного высококонкурентного
рынка, наиболее полно удовлетворить спрос различных групп клиентов на
банковские услуги и привлечь их сбережения и свободные денежные
капиталы на банковские счета.
1
2

Анализ надежности банков. /Под ред. Иванова В.В. - М.: Русская деловая литература, 2001,
Там же.
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Депозитный рынок в нашей стране формируется, постоянно претерпевая
не только количественные, но и качественные изменения.
О рынке
сбережений и накоплений как таковом можно говорить только с середины
2000 года. Именно в этот период появились реальные условия для
накопления. После эмиссии национальной валюты сомони наша экономика
стала стабильной и, скорее всего, с этого времени экономический показатель
«склонность к накоплению» стал отличен от нуля, что на уровне обыденного
понимания означает, что каждый человек задумывается о том, сколько денег
откладывать на сбережения, и анализирует, какие вложения наиболее
выгодны. Банковский депозитный рынок в республике стал осязаемым в
конце 2002 года, когда процентные ставки по депозитам стали позитивными.
Важно отметить, что главная цель коммерческих банков - достичь доверия
своих клиентов. В целом для нашей банковской системы вопрос внедрения в
практику механизма, способного защитить средства граждан от потери
банками, стал актуальным с момента перехода
от одноуровневой
государственной банковской системы на двухуровневую. Начиная с 1991
года, проблема создания системы гарантирования вкладов становилась все
более значимой по мере роста числа коммерческих банков, работающих на
рынке банковских услуг населению. При этом острота вопроса о ее создании
нарастает с увеличением объема пропавших денег во вкладах в разорившихся
банках. Отсутствие ответственности банковской системы перед вкладчиками
за потерю вкладов значительно подорвало доверие граждан к банковской
системе. С этой целью в Республике Таджикистан был принят закон «О
защите сбережений физических лиц», направленный на улучшение
банковского обслуживания к обеспечение гарантии возврата вкладов
населению в случае банкротства кредитно-финансовых учреждений.
В Республике Таджикистан на сегодняшний день имеет место развитая
банковская инфраструктура. Функционируют как государственные, так и
коммерческие банки, которые выполняют все виды банковских операций.
Существуют и другие небанковские финансовые организация. По данным
Национального банка Таджикистана, в 2011году по сравнению с 2010 годом
сумма депозитов юридических лиц в кредитных организациях страны
увеличилась на 33,9 процента (до 30 июня 2011г.) и составляла 3,7 млрд.
сомони. Вклады физических лиц по сравнению с 2010 годом возрасли на 30
июня 2011 до 60,4 процента и составили 2 млрд. сомони. Сегодня ситуация на
рынке банковских услуг показывает, что роль вкладов физических лиц в
ресурсной базе коммерческих банков возрастает и имеет огромное значение
для их деятельности.( рис.2.)
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Рис.2. Динамика депозитов в кредитных организациях по видам
собственности1
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Из рис.2 видно, что денежные сбережения населения выступают как
важнейший источник новых инвестиций и увеличения общественного
капитала. Чрезвычайно важен вопрос о воздействии инфляции на денежные
сбережения граждан. Инфляция оказывает пагубное влияние на сберегательный процесс, происходит обесценивание денежных сбережений. Если
государство не предпринимает соответствующих мер по компенсации потерь
от инфляции, а расстройство денежного обращения достигает масштабов
гиперинфляции, то сберегательная деятельность теряет всякий смысл, так как
владельцы сбережений стремятся как можно быстрее избавиться от денег. В
свою очередь "чрезмерные" денежные сбережения, накопленные, в
частности, вследствие опережающего роста денежных доходов населения,
могут выступать в качестве фактора усиления инфляционных процессов.
Для эффективного контроля и управления денежными сбережениями
существенным является знание мотивов образования населением сбережений,
а также факторов, влияющих на ход сберегательного процесса.
Анализ банковской инфраструктуры Республики Таджикистан показывает, что практически не используются депозиты с диверсификацией
валюты вклада, которые, по нашему мнению, смогли бы заинтересовать
вкладчика. По таким вкладам целесообразно было бы диверсифицировать
валюту вклада в несколько наиболее устойчивых валют с определением
1

Анализ надежности банков. /Под ред. Иванова В.В. -М.: Русская деловая литература,
2001г.
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удельного веса каждой валюты в сумме вклада. Например, можно было бы
открывать счета по валютным вкладам в долларах США –60% и евро – 40%.
Виды валют, в которых клиент хотел бы разместить свои средства в банке на
подобного рода депозитном вкладе, он мог бы выбрать самостоятельно или
предоставить право банку решать, в каких валютах целесообразно выразить
его депозит.
Нельзя не подчеркнуть, что население в последние годы вкладывает
большую часть своих сбережении в иностранной валюте, чем в
национальной. Но они не понимают роль диверсификации и вкладывают
депозиты только в одном виде валюты, например в долларах США. Для
обоснования данного положения предлагаем рассмотреть рис.3.
Рис.3
Динамика депозитов в кредитных организациях в разрезе валют1,

Из рис.3 видно, что население вкладывает свои сбережения прежде всего
в иностранной валюте. Но будет эффективнее, если коммерческие банки
предложат своим клиентам вкладывать свободные денежные средства в
различной валюте. Опыт развитых кредитных организаций доказывает, что
такой подход, как диверсификация, позволит существенно снизить влияние
валютных рисков по депозитным операциям. В случае падения курса одной
из валют, повышение и стабильность другой может компенсировать потери.

1

Анализ надежности банков. /Под ред. Иванова В.В. - М.: Русская деловая литература,
2001.
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Данный нюанс может привлечь клиентов и укрепить репутацию надежности
банка среди вкладчиков.
Опыт развитых мировых банков показывает, что в современном
банковском деле важнейшей составляющей всей банковской политики
является политика формирования ресурсной базы, т.е. депозитная политика.
Депозитная политика представляет собой комплекс мер, направленных на
мобилизацию банками денежных средств юридических и физических лиц, а
также госбюджета в форме вкладов с целью их последующего взаимовыгодного использования. Депозитная политика предполагает разработку
научно обоснованных подходов организации отношений коммерческих
банков со своими клиентами и государством по поводу привлечения
временно свободных денежных средств, а также определения целей и задач в
этой области, и проведение практических мероприятий по их реализации.
Проведение депозитной политики требует учета принципов организации
депозитных операций, их взаимосвязи с совокупным денежным оборотом,
соотношения экономических и организационных методов в управлении
депозитными операциями, форм депозитных счетов и сферы их применения,
порядка открытия и закрытия депозитных счетов, правил зачисления и
изъятия денежных средств клиентов, порядка и условий перевода денежных
средств с одних счетов на другие, предельные сроки хранения денежных
средств на депозитных счетах.
Реализовать данный комплекс мер сможет лишь тот коммерческий банк,
который постоянно расширяет диапазон оказываемых клиентам услуг,
снижает затраты, улучшает качество кредитно-расчетного и кассового
обслуживания, предоставляет различные льготы при обслуживании клиентов,
предлагает им разного рода консультации и т.п. В целом депозитная политика
должна учитывать исторически сложившуюся структуру банковских
пассивов и активов, динамику соотношений. Это имеет важное значение для
анализа ликвидности балансов коммерческих банков. Этому будет
способствовать также оптимальное сочетание различных видов вкладов.
С развитием банковского сектора средством регулирования депозитной
политики банков является депозитный процент по вкладам, при установлении
которого учитываются уникальность услуг и оригинальность условий
хранения денежных средств в банковском учреждении, лидерство банка на
рынке в части предоставления услуг, необходимость удержания банком
позиций на рынке, процентная политика конкурирующих банков, методы
установления платы за депозиты и т.д. Для вкладчиков одним из важнейших
стимулов является уровень процента по депозитам. Процентная политика в
области депозитных операций должна учитывать объективность условий
установления процентов по всем видам вкладов и экономическую
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обоснованность соответствующих процентных, а также необходимость
обеспечения увязки депозитных процентов с процентными ставками по
активным банковским операциям. Важно заметить, что уровень депозитных
процентных ставок устанавливается каждым коммерческим банком
самостоятельно, с ориентацией на учетную ставку Национального банка
Таджикистана, состоянием денежного рынка и исходя из собственной
депозитной политики. По отдельным видам депозитных счетов величина
дохода определяется сроком вклада, суммой, спецификой функционирования
счета, объемом и характером сопутствующих услуг, и в конечном счете
зависит от соблюдения клиентом условий вклада.
На наш взгляд, процентные ставки по депозитным операциям банков
должны учитывать реальные экономические процессы, происходящие в
наличном обращении и безналичном платежном обороте, реагировать на
тенденции изменения денежной массы, обладать соответствующей
мобильностью. При этом депозитный процент может выступать как:
 показатель прибыльной деятельности банковского учреждения;
 инструмент сохранения покупательной силы денег, особенно в условиях высокой инфляции;
 форма социально-экономической защиты вкладчиков от обесценения
их сбережений;
 инструмент конкурентной борьбы банков, носящий макроэкономический характер;
 инструмент поддерживания равновесия локального денежного рынка,
осуществляемого на микроэкономическом уровне;
 стимул к созданию вкладов физических и юридических лиц.
На основании вышеизложенного подхода к пониманию депозитного
процента его можно представит в следующем виде:
ДП=БП+И+Дс+Дк, где
ДП- депозитный процент;
БП- базовая процентная ставка, считываемая с учетом предполагаемых
доходов от активных операций;
И- ожидаемый (прогнозируемый) уровень инфляции;
Дс- сумма процентов возможных доплат за срочность;
Дк- сумма процентов возможных доплат обеспечения конкурентоспособности банка и стимулирования депозитов.
Формула отражает рыночный подход к формированию депозитного
процента. Однако в условиях рыночного установления процентных ставок по
активным и пассивным операциям может сложиться такое их соотношение,
которое не позволит получить прибыль. Для устранения этого соотношения
резкое понижение процентных ставок по депозитам или соответствующее
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увеличение процента по кредитам является не всегда возможным или
желательным для банка. Поэтому для стабилизации процентных ставок по
пассивным и активным операциям необходимо наличие специальных
резервных или страховых фондов, которые помогают покрыть потребности
банка в части обязательств и прибыли при неблагоприятной экономической
конъюнктуре. Без создания таких фондов, одним из назначений которых
является возмещение расходов по выплате процентов в случае повышения
требований депозиторов или падения доходов, невозможно обеспечить
устойчивую работу банка. В настоящие момент можем считать, что доходы,
выплачиваемые по вкладам, выступают серьезным стимулом для населения и
субъектов хозяйствования в выборе форм хранения и накопления денежных
средств при выборе коммерческих учреждений.
Таким образом, в условиях рынка, по мере роста доходов граждан,
стабилизации общеэкономической ситуации, возврата доверия к финансовой
системе банки сталкиваются с большой конкуренцией на рынке банковских
услуг. При этом помимо надежности банка и привлекательности ставок на
первый план начинают выходить качество обслуживания и этика поведения
персонала. В настоящее время банки становятся центром концентрации
грамотных и квалифицированных специалистов, и этика общения
специалистов с клиентами должна находиться на высоком уровне. В целом
гарантией успешного управления депозитными операциями являются
взаимовыгодные отношения между банком и клиентом. Чтобы увеличить
депозитные привлечения, банк должен тщательно и постоянно изучать
интересы и запросы вкладчиков - юридических и физических лиц. Важно,
чтобы банк предоставлял вкладчикам самые удобные формы депозитного
обслуживания, которые бы сводили к минимуму расход ими времени.
В то же время нельзя не сказать, что такому источнику формирования
банковских ресурсов, как депозиты, присущи и некоторые недостатки. Речь
идет о значительных материальных и денежных затратах банка при
привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных
средств в рамках отдельного региона. Кроме того, мобилизация средств во
вклады зависит в значительной степени от клиентов, а не от самого банка.
Поэтому конкурентная борьба между банками на рынке кредитных ресурсов
заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих
привлечению депозитов. Для этих целей коммерческим банкам важно
разработать стратегию депозитной политики, исходя из их целей и задач.
Мировая банковская практика накопила значительный опыт управления и
контроля за проведением депозитных операций. Умелое использование этого
опыта с учетом специфики отечественной экономики и ментальности
населения имеет существенное значение для улучшения работы
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коммерческих банков в нашей стране. Важно, чтобы отечественные банки
постоянно осуществляли поиск совершенных методов и инструментов
управления депозитными банковскими продуктами.
Таким образом, мы считаем, что, доверяя свои денежные средства или
заключая сделку с финансово-кредитным учреждением, клиент выше всего
ценит, конечно же, надёжность. Поэтому коммерческим банкам нужно
именно на этот фактор продолжать делать акцент и использовать это в
рекламных компаниях для стабильности своей репутации и деятельности в
условиях рыночной экономики.
Р.К. Раджабов, Г.Х. Гаюров
Особенности формирования ресурсного потенциала банков в условиях рыночной
экономики.
Ключевые
слова:
ресурсный
потенциал,
банковская
система,
ресурсы,депозиты, денежные средство, депозитный процент

привлеченные

В статье исследованы теоретические основы формирования ресурсного потенциала банков, а также практические формы и методы привлечения свободных
денежных средств в условиях рыночной экономики. Предложены рекомендации по
совершенствованию использования ресурсного потенциала коммерческих банков в
Республике Таджикистан
R. K. Rajabov, G.Kh. Gayurov
The Peculiarities of the Formation of Resource Potential of Banks under Market
Economy Conditions
Key words: resource potential, bank system, bank services, attracted resources, deposits, monetary
resources, deposit interest

The authors investigate theoretical grounds of the formation of a resource potential of
banks; practical forms and methods of attraction of free monetary resources under the
conditions of market economy being considered as well. They propose recommendations
on an improvement concerned with utilization of a resource potential of commercial banks
in Tajikistan Republic.
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АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ III1.
2. Пути формирования инновационной экономики стран СНГ
Перед экономиками стран СНГ сегодня стоит непростая задача выбора
пути дальнейшего развития, и во многом успех ее решения будет зависеть не
только от политики руководства каждой страны Содружества, но и от их
совместных усилий. От того, насколько эффективно будут применены
государственные организационные и финансовые механизмы, и будет
зависеть дальнейшая судьба экономик стран постсоветского пространства.
Отказавшись от инерционного пути развития как от неэффективного
продолжения строительства развитой рыночной экономики, руководство
каждой из стран СНГ выбрало курс на инновационное развитие своей
экономики.
Создание конкурентоспособной по мировым меркам экономики в
условиях острой мировой конкуренции требует детального анализа путей
формирования инновационного развития. Совершить качественный прорыв в
диверсификации экономик стран Содружества и переходе к инновационной
модели развития, выбрав оптимальный путь с учетом социально1

Исследование проводилось при поддержке РГНФ - проект № 11-02-00615а.
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экономической и политической специфики и сведя к минимуму возможные
риски и просчеты, не представляется возможным без исторического анализа
примеров международных объединений, направленных на распространение
инноваций.
К концу 90-х гг. практически во всех западноевропейских государствах
(странах ЕС) были подготовлены комплексные стратегии стимулирования
инновационной деятельности, первоочередной задачей которых являлось
внедрение механизма распространения инноваций. Параллельно этому
развивались структурные инструменты и механизмы осуществления
инновационной политики.
По оценке Бостонской консалтинговой группы и Национальной
ассоциации производителей США, наиболее благоприятный климат для
развития инновационного предпринимательства был создан в странах
Северной и Центральной Европы, что позволило им войти в двадцатку
лидеров по методике расчета глобального инновационного индекса (табл. 8).
Таблица 8
Глобальный инновационный индекс в развитых странах ЕС на 2010г.
Рейтинг
в мире

1
2
5
6
9
10
11
12
13
17
18
19
22

Страна

Швейцария
Швеция
Финляндия
Дания
Нидерланды
Великобритания
Исландия
Германия
Ирландия
Люксембург
Норвегия
Австрия
Франция

Суммарный
балл

63.82
62.12
57.5
56.96
56.31
55.96
55.1
54.89
54.1
52.65
52.6
50.75
49.25

Коэффициент
готовности
экономики к
инновациям
0.66
0.65
0.64
0.64
0.60
0.63
0.62
0.59
0.65
0.64
0.61
0.59
0.55

Коэффициент
инновационной
эффективности
0.88
0.92
0.78
0.76
0.86
0.76
0.76
0.86
0.65
0.65
0.72
0.71
0.77

Позиции стран СНГ в одноименном рейтинге, насчитывающем более
чем 100 стран, располагаются отнюдь не в верхней его части (табл.9).
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Рейтинг
в мире

39
56
60
69
73
84
81
88
116

Таблица 9
Глобальный инновационный индекс в странах СНГ на 2011г.
Страна
Суммарный
Коэффициент
Коэффициент
балл
готовности
инновационной
экономики к
эффективности
инновациям
Молдавия
38.66
0.38
1.01
Россия
35.85
0.41
0.76
Украина
35.01
0.39
0.77
Армения
33.00
0.37
0.78
Грузия
31.87
0.38
0.65
Казахстан
30.32
0.40
0.52
Кыргызстан
29.79
0.35
0.71
Азербайджан
29.17
0.37
0.57
Таджикистан
24.5
0.28
0.77

Туркменистан, Узбекистан и Беларусь данные для экспертной оценки не
предоставляли.
В настоящее время страны ЕС активно используют стратегию
стимулирования инноваций в целях создания единого научного и
инновационного
общеевропейского
пространства.
Приоритетными
направлениями совместной деятельности стран ЕС и Великобритании стали
следующие три: научно-техническое, инновационное, образовательное.
С 1984 г. научные исследования и разработки, выполняемые в рамках
ЕС, объединяются в пятилетние программы НИОКР ЕС. Такие особые
программы носят системный характер и охватывают все стадии
инновационного процесса - от подготовки специалистов и проведения
фундаментальных исследований до создания инновационных механизмов. Но
существует и ряд специальных программ только для обеспечения и
поддержки процесса инноваций. Такой механизм позволяет группировать
усилия и ресурсы в такие моменты, когда в одиночку каждой из стран ЕС это
было бы не под силу.
С момента образования СНГ тема перехода на инновационный путь
развития поднималась неоднократно. В декабре 1993 года были подписаны
Ашхабадские соглашения «Об общих условиях и механизме поддержки
развития производственной кооперации предприятий и областей государствучастников СНГ». В 1995 году было подписано соглашение о создании
общего научно-технологического пространства государств Содружества. Но
даже после принятия Концепции межгосударственной инновационной
политики государств СНГ до 2005г. ситуация лишь только ухудшалась.
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Основной проблемой явилась не слабость проработки межгосударственной
инновационной политики стран СНГ, а элементарное отсутствие спроса на
инновации. Это объясняется тем, что в советское время доля инновационно активных предприятий составляла около 50%, то в странах СНГ она не
превышает 10-15%.
Общая доля стран СНГ на мировом рынке наукоемкой продукции
составляет сегодня не более 0,3-0,4%, доля машиностроения в экспорте стран
СНГ не превышает 6-8%, а коммерческая активность в инновационном
направлении крайне низка1.
Несмотря на то что объединение усилий ряда стран СНГ в области
инновационного развития дают некоторый результат и достаточно быстрый и
видимый эффект2, назвать его уникальным и инновационным нельзя,
поскольку это все еще технологический продукт советской эпохи. В странах
Содружества упадок наблюдается практически во всех секторах наукоемкой
промышленности, и он привел к практическому исчезновению целых направлений отраслевой науки и некоторых отраслей промышленного производства3, что не может не затруднять вопрос разработки инновационных
технологий и их трансфер в сферу практического использования.
Межреспубликанское разделение труда и межотраслевая специализация в
рамках единого рынка СССР позволяла резко снижать издержки при выпуске
новой продукции. Альтернативного собственного решения в данном
направлении у стран СНГ сегодня нет. Здесь возможно стоит обратить
внимание на новые направления стратегии ЕС в инновационной политике –
программы НИОКР ЕС4, цель которых сегодня - создание единого Европейского исследовательского пространства, способного скоординировать
ресурсы всех европейских стран, включая страны-кандидаты, Россию,
государства - участники СНГ и прочие третьи страны.
Основное значение инновационных программ ЕС для стран СНГ
состоит не столько в облегчении бремени финансирования тех или иных
проектов, сколько в заимствовании наилучшего национального опыта
1

Коэффициент коммерциализации в США составляет около 30%, в Европе - в среднем 20%,
в государствах СНГ - порядка 3%.
2
Примером может служить совместная инновационная политика стран России и Украины
(турбины и атомные котлы харьковского «Турбоатома», вертолетные двигатели запорожской
«Мотор – Сечи», проект АН-148/158).
3
Так отрасль станкостроения практически полностью исчезла в странах постсоветского пространства.
4
Седьмая Рамочная программа НИОКР ЕС на 2007-2013 годы намечает дальнейшее развитие
европейской кооперации по наиболее передовым научно-техническим направлениям, в числе
которых: построение информационного общества, биотехнология и генная инженерия, нанотехнология и новые материалы, космос, безопасность и т.д.
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создания и внедрения инноваций, а также наращивании опыта по координации инновационных политик для стран Содружества. За последние 10 лет в
странах ЕС значительно возросло значение регионального инновационного
сотрудничества. Основные направления государств ЕС в инновационной
сфере привели к формированию универсальных и доказавших свою
эффективность рекомендаций в отношении содержания и основных задач
государственной поддержки инновационной деятельности, к основным из
которых можно отнести:
 принятие соответствующих нормативно-правовых решений в сферах,
которые традиционно закреплены за государством;
 внедрение
технологий,
созданных
в
рамках
обозначенной
ответственности государства;
 кооперацию партнерства государства и частного сектора во всех
направлениях инновационной деятельности;
 фокусирование совместных усилий на технологиях, являющихся
жизненно важными для экономик стран-партнеров.
Сырьевая экономика большинства стран СНГ делает их зависимой от
конъюнктуры мировых цен на сырье, а их доля на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции, по различным оценкам, ничтожно мала,
например, в России всего 0,3%, при этом доля США - 36%, Японии - 30%.
Причинами низкой инновационной активности стран СНГ можно
назвать несовершенство законодательно-правовой базы, отсутствие финансовых средств, непрозрачность экономик, неблагоприятный инвестиционный
экономический климат. Главными организационно-экономическими проблемами инновационного развития экономики стран СНГ являются: проблемы
согласования интересов; технологические проблемы; системные проблемы.
При рассмотрении организационно-экономических проблем инновационного развития экономик СНГ стоить отметить разноплановые стремления науки, бизнеса и власти, которые должны способствовать совместному
включению в технологическое развитие экономики. Общество приобретает
восприимчивость и мотивацию к инновациям лишь тогда, когда государство
стимулирует, а затем бизнес активизирует процесс инноваций.
Структура экономики стран СНГ, не претерпевшая практически никаких
изменений со времен СССР, сосредоточив производственный потенциал на
начальных стадиях технологического цикла, в настоящее время не отвечает
требованиям конкурентоспособного развития. В настоящее время конкурентоспособность государства определяется как уровнем развития новейших
отраслей промышленности, так и возможностью быстрой и непрерывной
перестройки всех сфер экономики для создания и распространения новых
технологий.
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В экономическом плане для технологической модернизации экономик
стран СНГ необходима либерализация рынка машиностроительной
промышленности и инноваций. Здесь за основу должны быть взяты:
 снижение таможенных пошлин на импорт комплектного технологического оборудования;
 качественное изменение макро- и микроэкономической среды государств-участников Содружества на принципах партнерства, прозрачности, предсказуемости;
 формирование межгосударственной инновационной системы с
мотивационным механизмом коммерческой реализации научно-технических достижений в народном хозяйстве;
 разработка комплекса организационно-экономических решений по
проблемам инновационного развития экономики государств СНГ, в
целях содействия системному развитию научно-технического комплекса
стран постсоветского пространства.
Для решения вышеизложенных задач, первой необходимостью является
выработка более обоснованной и понятной экономической и научнотехнической политики стран СНГ как на ближайшие годы, так и на
перспективу. Таким образом, создание единого правового поля в области
инноваций может начаться с принятия Межпарламентской ассамблеей СНГ
модельного закона «Об инновационной деятельности»1 как основы для
стимулирования инновационного развития в Содружестве. Здесь странам
СНГ может быть полезен опыт интеграции Евросоюза, который в свое время
принял
несколько
десятков
законов,
определяющих
принципы
налогообложения исследовательского бизнеса, защиты прав интеллектуальной собственности на инновационной продукт, правила создания и
функционирования единого рынка технологий, налоговые преференции для
предприятий, внедряющие инновации.
В промышленно развитых странах ЕС успешно применяются программные средства управления инновационными проектами, позволяющие
взаимоувязать ресурсы, сроки и исполнителей мероприятий для обеспечения
эффективного решения важнейших научно-технических проблем на приоритетных направлениях развития экономик стран ЕС.
Отбор таких программ должен осуществляться исходя из социальноэкономических приоритетов государств, прогнозов, целей структурной
политики при соблюдении следующих условий:
1

Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ по науке и образованию в конце
2006 года одобрила такой модельный закон. Однако закон «Об инновационной деятельности» в итоге так и не был принят.
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 национальной значимости крупных структурных изменений, направленных на модернизацию;
 новизны и взаимосвязи проектов, необходимых для широкомасштабного
распространения прогрессивных научно-технических достижений в
странах СНГ.
Возможным решением здесь могло бы выступить создание в рамках
СНГ координатора по развитию инновационных процессов на постсоветском
пространстве, задачей которого являлась бы экспертиза инновационных
проектов с целью недопущения дублирования разработок, определение
приоритетов финансирования разработок и выстраивание взаимодействия
между научными школами на постсоветском пространстве с целью
определения взаимовыгодных инновационных проектов.
Совместная инновационная политика СНГ должна базироваться на
следующих основных принципах:
 поддержка инноваций, составляющих основу развития приоритетных
секторов экономики;
 регулирование инновационной деятельности на основе конкурентного
рыночного механизма;
 содействие развитию международного обмена технологиями и
инвестиционному сотрудничеству;
 защите интересов инновационного предпринимательства.
Межгосударственная поддержка развития инноваций является в системе
совместной инновационной политики СНГ важнейшим элементом внешнего
и внутреннего воздействия. К основным функциям внешнего воздействия
можно отнести межгосударственную инновационную и научно-техническую
политику и законодательство. Функциями внутреннего воздействия создания
инноваций в странах-участниках СНГ выступают приоритеты их национального развития и конкретные проекты (табл. 10).

Страны
Азербайджан

Таблица 10
Перечень и содержание программ инновационной политики
в отдельных странах СНГ
Программы
Содержание программы
Государственная прог- Развитие телекоммуникационной и почрамма по развитию товой инфраструктуры и услуг, внедресвязи и информаци- ние информационно-коммуникационных
онных технологий в технологий и развитие электронных услуг
Азербайджанской Рес- в государственных и местных органах
публике на 2010-2012 самоуправления, создание условий для
годы
перехода к информационному обществу,
а также усиление экспортного и конкурентоспособного потенциала ИКТ.
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Программы
Национальная стратегия развития науки
в Азербайджане и Госпрограмма по ее реализации на 2009-2015 гг.

Госпрограмма
«Электронный
Азербайджан»

Молдавия

Беларусь

Содержание программы
Повышение роли науки в развитии экономики страны, усовершенствование системы управления в области науки и техники, модернизация научно-технической
инфраструктуры, интеграция науки, образования и производства, а также повышение эффективности научных исследований и инновационной политики.
Автоматизация всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны, повышение эффективности государственного управления и снижение
издержек.

Концепция
развития 1. Создание институционального мехаинновационного пред- низма эффективной реализации стратепринимательства
на гических направлений развития инновадолгосрочный период ционного предпринимательства в рес(2010-2020гг.)
публике;
2. Функционирование
эффективного
конкурентоспособного инновационного
предпринимательства на основе инновационных изменений, стратегических
взаимодействий с крупным бизнесом,
согласованности действий с органами
управления на всех уровнях;
3. Расширение позиционирования инновационного предпринимательства в экономике на основе стабильного экономического роста.
Стимулирование
1. Для научно-технологических парков,
государством
центров трансфера технологий и резиинновационной
дентов научно-технологических парков
деятельности
ставка налога на прибыль установлена в
размере 10%;
2. Предусмотрена возможность получения средств из республиканского бюджета на организацию деятельности и
развитие материально-технической базы
венчурной организации;
3. Отсутствует обязанность осуществления обязательной продажи иностранной валюты, полученной венчурной
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Страны

Программы

Украина

Закон «О специальном
режиме
инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков»

Закон «Об инновационной деятельности»
от 03.06.2010

Казахстан

Таджикистан

Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-Казына»
Программа по формированию и развитию
национальной инновационной системы Республики Казахстан на
2005-2015 годы.

Содержание программы
организацией от реализации товаров и
имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Первичное накопление инновационнополитического капитала, главным позитивным результатом которого можно
считать принятие в государстве и обществе инновационной доктрины, осознание необходимости и приоритетности
этого направления.
Определяет правовые, экономические и
организационные основы государственного регулирования инновационной деятельности в Украине, устанавливает формы стимулирования государством инновационных процессов и направлен на
поддержку развития экономики Украины
инновационным путем.
Развитие национальной инновационной
инфраструктуры

Формирование инновационной системы
открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного конечного
продукта на основе использования отечественного и зарубежного научного потенциала.
Включает четыре основных элемента это научный потенциал, инновационное
предпринимательство, инновационная и
финансовая инфраструктура.
Программа
иннова- Формирование эффективной инновационного развития РТ ционной
системы,
способствующей
на 2011-2020 гг. (от 20 повышению технологического уровня и
апреля 2011г.№ 227) и
конкурентоспособности
производства,
стратегических целей
выходу инновационной продукции на
Закон РТ «О науке и внутренний и внешний рынки, росту
импортозамещения, ускорению социальгосударственной
технической политике» но-экономического развития и достижению национальных интересов.
от 31.12. 2008 г. №477
Стратегия Республики
Таджикистан в области
науки и технологии на
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Программы
2007-2015гг.
Проект «Поддержка в
сфере инновационной
политики и трансфера
технологий»

Содержание программы

Укрепление потенциала Правительства и
соответствующих ведомств в сфере
разработки, реализации и мониторинга
программ по развитию инноваций.
Проект реализуется в трех основных
направлениях: поддержка в разработке
программы инновационного развития в
Узбекистане; укрепление потенциала;
содействие в
повышении
степени
коммерциализации
технологий
и
инноваций.
Стратегия
развития Создание условий для насыщения
Кыргызстана на 2007- конкурентноспособной
отечественной
2010 гг.
продукции внутренних и внешних
рынков на основе использования научного потенциала, а также на создание
разветвленной инновационной инфраструктуры, в которую должны входить
научно-исследовательские
институты,
промышленные предприятия в виде
государственных и частных структур,
обеспечивающих развитие и поддержание
всех стадий инновационного процесса.

Механизм взаимодействия на межгосударственном уровне поддержки
инновационной деятельности должен учитывать мнения всех прямо или
косвенно заинтересованных стран СНГ и созидать условия для
согласованного принятия мер по стимулированию инноваций. Для
реализации социально ориентированной инновационной политики следует
выделять главные приоритеты финансовой и экономической стабилизации, а
также ведущие направления развития экономики на основе инновационной
стратегии.
Страны СНГ в арсенале конкурентных преимуществ имеют уникальные
природные богатства, базу многоотраслевой промышленности, достаточный
научно-технический потенциал, что должно являться определенным
дополнительным стимулом к производству наукоемкой продукции.
Стимулирование развития кооперации и интеграции науки и производства
стран Содружества является главным направлением государственной
поддержки становления наукоемких отраслей. Ускорению развития
высокотехнологичных отраслей будут способствовать межгосударственные
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программы становления и развития инфраструктуры, обслуживающей
инновационный процесс.
Особого внимания заслуживает скорейшее формирование процесса
обмена информацией между странами Содружества, отвечающего потребностям технологических и структурных преобразований. Необходимо формирование и развитие межгосударственной системы информационных центров, занимающихся сбором и анализом информации, необходимой для
осуществления инновационными предприятиями как стратегического
планирования, так и текущего управления.
Состояние и развитие высокотехнологичного комплекса государств участников - СНГ общемировым тенденциям в полной мере не отвечает. В
90-е годы воспроизводственный цикл создания и внедрения инноваций
оказался разорванным, исчезло очень важное связующее звено между
разработчиками и потребителями.
И хотя начиная с 2000г. наметился незначительный рост инновационно активных предприятий, их количество явно недостаточно в сопоставлении с
показателями стран ЕС. Доля высокотехнологичной продукции в общем
объеме отгруженной продукции составляет 3-4,5%, когда пороговое значение
по экспертным оценкам составляет 15%. Здесь одним из первоочередных
инструментов сотрудничества стран СНГ могут выступить межгосударственные целевые комплексные программы в соответствии с программами
структурной перестройки производств союзных государств. Такие программы должны предусматривать проведение комплекса мер, направленных на
перемещение капитала в наиболее перспективные сферы экономики, а также
свертывание
неэффективных,
неконкурентоспособных
отраслей
и
производств, с целью содействия активизации целенаправленной структурной политики, обеспечения жизненно важных систем экономики, повышения
конкурентоспособности продукции, сохранения и развития научнотехнического, производственного и кадрового потенциалов.
Государственная политика государств Содружества в области
инноваций и формируемая инновационная инфраструктура не объединены
единой концепцией развития, что в итоге приводит к отсутствию должной
мотивации и ответственности в области трансфера технологий. Здесь
примером может послужить известная ситуация 2008 г., когда Исполком СНГ
выступил с программой инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года. Вначале заказчиком программы
предполагалось Министерство экономики Украины, но украинская сторона
решила «уступить» руководящие функции России в столь малопредсказуемом начинании. После этого заказчиком программы инновационного
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развития СНГ было определено ушедшее в небытие российское Федеральное
агентство по науке и инновациям.
Поэтому можно уверенно сказать, что страны-участники СНГ, обладая
мощным инновационным потенциалом, до сих пор не способны реализовать
его в надлежащих объемах. Отсутствие именно действующей стратегии
инновационного развития стран Содружества угрожает их национальной
безопасности. Это связано с тем, что СНГ постепенно утрачивает
способность обеспечивать собственным научно-промышленным комплексом
потребности своих экономик в силу поступательного увеличения отставания
от развитых стран, что может привести в итоге к огромной зависимости от
внешних источников.
Решение указанных проблем возможно только в рамках создаваемого
межгосударственного инновационного пространства, объединяющего
ресурсы национальных инновационных систем и придающего устойчивый и,
главное, системный характер инновационному развитию.
Стратегическими преимуществами СНГ для решения вышеизложенной
проблемы могут выступить следующие ресурсы:
 развитая минерально-сырьевая база и транспортная инфраструктура;
 технологический потенциал оборонных и смежных с ними гражданских
отраслей промышленности;
 резерв производственных мощностей по выпуску массовой,
относительно дешевой продукции, способной найти сбыт на внутреннем
рынке, а также на рынках ряда развивающихся стран;
 научно-технический потенциал.
Однако необходимо учитывать и такие негативные факторы, как:
 дефицит денежных ресурсов, непосредственно влияющий на
инновационную активность производств реального сектора экономики;
 технологическая отсталость и, как следствие, низкая конкурентоспособность продукции отдельных отраслей промышленности;
 неразвитость сферы малых инновационных предприятий, обладающих
необходимой гибкостью для быстро меняющихся условий рынка;
 отсутствие разветвленной инновационной инфраструктуры;
 слабая работа в области защиты прав интеллектуальной собственности.
С другой стороны, сегодня можно привести немало примеров стран,
которые не занимают лидирующих позиций в инновационной сфере, но
демонстрируют впечатляющие успехи инновационного развития. Например,
Турция, Таиланд и Малайзия все более интегрируют в мировую экономику
свои хозяйственные системы. Причем нередко они даже опережают по
темпам и качеству развития в отдельных направлениях признанных научных
лидеров. Поэтому дело не только в том, имеет ли страна высокоразвитую
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науку, многоотраслевую промышленность и образованное население, а еще и
в том, в какой мере ей в экономике способствует динамичный отклик
Правительства на возникающие потребности рынков. Экономика может быть
названа инновационной, если во всех ее секторах присутствует стремление к
инновациям - и в науке, и в бизнесе, и в Правительстве.
Важным недостатком стратегий инновационного развития экономики в
странах СНГ является практически прямое копирование опыта промышленно
развитых стран. При этом национальные особенности и степень соответствия
предшествующих этому рыночных реформ не учитываются. В результате
многие принимаемые меры по формированию национальных инновационных
систем не приносят желаемого результата. Так, необходимым атрибутом
инновационного развития на Западе является венчурное финансирование. Но
в странах Содружества, в связи с неразвитостью финансовой системы и
отсутствием соответствующих организационных и правовых механизмов, не
сформированы предпосылки для распространения такого опыта.
Сфера торговли может стать главным «полем», на котором будет
осуществляться индустриально-инновационное развитие стран СНГ. Вследствие этого торговая политика стран Содружества должна быть направлена на
создание условий для развития конкуренции - главного механизма саморегуляции рыночной экономики. Дальнейшая грубая защита внутреннего рынка
от импорта лишь усугубит безнадежное отставание товаров обрабатывающей
промышленности стран СНГ от аналогов зарубежных стран, как по цене, так
и по потребительским свойствам.
Главной задачей торговой политики инновационного развития стран
СНГ должно выступать создание единого экономического пространства на
евразийском регионе с ближайшими партнерами по СНГ. Поэтому Таможенный союз в рамках Россия-Казахстан-Беларусь необходимо расширять и
эффективно дорабатывать. При этом ориентиром будет превращение стран
постсоветского пространства в региональный высокотехнологичный
экспортно-импортный, инвестиционный, финансовый и торговый центр.
3. Потенциал модернизации экономики России в контексте ее
сотрудничества со странами СНГ
Экономика России и других стран СНГ за время своего существования,
как отмечено выше, прошла путь от единого народнохозяйственного комплекса (1991 г.) к группе взаимосвязанных экономик независимых государств
(2011 г.). Экономическая интеграция в условиях модернизации становится
более типичной. Она отражает закономерное движение форм межгосударственного сотрудничества от простого к сложному. То есть, от создания
зоны свободной торговли к таможенному союзу - единому экономическому
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пространству, а затем, возможно, и к полному экономическому союзу, предполагающему конфедеративное устройство входящих в него государств1.
Отличительная черта экономической конфигурации постсоветского
пространства к выстраиванию отношений в СНГ - очевидное доминирование
России, на которую приходится более 68% совокупного регионального ВВП
(табл.11 - табл.13), 76–77% всей нефтедобычи (табл.14), 69% газодобычи
(табл.15), 59% производства электроэнергии (табл.16), 67–68% суммарного
экспорта товаров и услуг (табл.17)2.
Страны
СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

1995 к
1991 гг.
42,2
59,8
66,1
69
55
48
65,4
39,1
81,6
52,3

2000
5,3
1,9
11,4
18,3
1,4
1,3
259,7
1,0
5,0
13,7
31,3

2005
13,2
4,9
30,2
57,1
2,5
3,0
764,1
2,3
17,2
14,3
86,2

Таблица 11
Индексы реального ВВП в странах СНГ, в %
2000 к
2010 к
2010 к
1991 гг.
1991 гг.
2000 гг.
59,3
238,5
402,2
76,8
165,7
215,8
89,7
182
202,9
78
170,5
218,6
72,2
105,7
146,4
42
67
159,5
70,8
112,5
158,9
39,2
85,5
218,1
98,6
193,1
195,6
47,4
72,4
152,7

Таблица 12
ВВП стран СНГ в млрд. долл. США
2006
2007
2008
2009
2010
21,0
33,1
48,9
44,3
51,8
6,4
9,2
11,7
8,6
9,4
36,9
45,2
60,4
49,0
54,0
81,0 104,9 133,4 115,3 146,0
2,8
3,8
5,1
4,7
4,6
3,4
4,4
6,1
5,4
5,8
990,3
1300
1663
1225
1462
5,0
5,6
2,8
3,7
5,2
20,0
17,3
107,8

1

24
22,3
142,7

19,5
28,6
180,0

18,48
32,8
117,2

20,17
39
137,9

Цветков В.А., Зоидов К.Х. и др. Постсоветское экономическое пространство: современное
состояние и перспективы развития. -М.: Финансы и кредит, 2009, -472 с.
2
20 лет СНГ: 1991-2010 гг.: Статистический сборник / МСК СНГ. – М., 2011, -516 с.
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Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

2000
19,3
7,3
46,6
63,5
7,1
5,5
1010,8
4,8
20,0
36,0
174,2

2005
38,4
12,6
83,5
131,8
8,9
8,5
1696,7
9,7
28,8
52,7
263,0

Таблица 13
ВВП стран СНГ по ППС в млрд. долл. США
2006
2007
2008
2009
2010
53,3
68,6
77,6
85,6
90,8
16,2
19,0
22,8
19,6
20,4
106,3
18,8
149,9
151,6
164,7
174,0
195,0
237,8
249,9
262,3
10,4
11,6
14,1
14,6
14,6
9,2
9,7
10,7
10,2
11,0
2128,8
2377,7 2877,4 2677,3 2810,7
13,7
14,7
10,7
11,9
13,1
…
58,5
291,4

37,9
65,9
323,7

44,4
73,5
338,4

…
80,1
290,9

…
87,8
306,0

Таблица 14
Добыча нефти, включая газовый конденсат (млн. т)
Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

2000
14,0
1,9
35,3
0,1
324
0,02
7,2
7,5
3,7

2000
5,6
0,3
11,5
0,03
584
0,04
47,2
56,4
17,9

2005
22,2
1,8
61,5
0,1
470
0,02
9,5
5,4
4,4

2006
32,3
1,8
65,0
0,1
481
0,02
9,4
5,4
4,5

2005
5,7
0,2
25,0
0,03
641
0,03
63,0
59,7
20,8

Таблица 15
Добыча газа естественного (млрд. куб. м)
2006
2007
2008
2009
2010
6,8
11,0
16,3
16,3
16,7
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
26,4
29,6
32,9
35,9
37,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
656
653
666
583
649
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
63,3
68,8
…
…
..
62,6
64,3
63,8
61,4
60,1
21,1
21,1
21,4
21,5
20,2

- 92 -

2007
42,6
1,8
67,1
0,1
491
0,03
9,3
4,9
4,5

2008
44,4
1,7
70,7
0,1
488
0,03
9,3
4,8
4,3

2009
50,4
1,7
76,5
0,1
494
0,03

2010
50,7
1,7
79,5
0,1
505
0,03

9,8
4,5
4,0

9,8
3,7
3,5
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2000
18,7
6,0
26,1
51,6
14,9
0,9
878
14,2
9,9
46,9
171

2005
22,8
6,3
31,0
67,9
14,9
1,2
953
17,1
12,8
47,6
186

Таблица 16
Производство электроэнергии (млрд. кВт. ч)
2006
2007
2008
2009
2010
24,5
21,8
21,6
18,9
18,7
5,9
5,9
6,1
5,7
6,5
31,8
31,8
35,1
30,4
34,5
71,7
76,6
80,3
79,0
82,7
14,5
14,8
11,8
11,1
12,1
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
996
1015
1040
992
1039
16,1
16,4
16,9
17,5
16,1
13,7
14,9
…
…
…
49,3
49,0
50,1
50,0
51,7
193
196
193
174
189

Таблица 17
Внешнеторговый оборот стран СНГ в млрд. долл. США
2007

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

2010

Внеш.
торг.
оборот
11,8
4,5
53
80,6
3,5
5,0
552,3

Экс
порт

Им
порт

Сальдо

6,1
1,2
24,3
47,8
1,1
1,3
352,6

5,7
3,3
28,7
32,8
2,4
3,7
199,7

0,4
-2,1
-4,4
15
-1,3
-2,4
152,9

4,0

1,5

2,5

-1,0

13,4
14,2
109,9

8,9
9,0
49,3

4,5
5,2
60,6

4,4
3,8
11,3

Внеш.
торг.
оборот
27,9
4,8
60,1
89,0
5,3
5,4
646,8

Экс
порт

Им
порт

Саль
до

3,9

21,3
1,0
25,2
59,2
2,1
1,6
398,0
1,2

6,6
3,8
34,9
29,8
3,2
3,9
248,8
2,7

14,7
-2,8
-9,7
29,4
-1,1
-2,3
149,2
-1,5

17,9
21,8
112,1

9,7
13,0
51,4

8,2
8,8
60,7

1,5
4,2
-9,3

В совокупном ВВП четырех самых крупных стран СНГ (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Украина) на Россию приходится почти 80%, в ВВП
стран Евразийского экономического сообщества (РФ, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан) - почти 90%, в ВВП стран Таможенного союза (РФ,
Белоруссия, Казахстан) - 90%. Весь ВВП стран СНГ с низким уровнем
доходов (Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан)
не превышает 7% российского ВВП.
Российская экономика в 160-165 раз больше экономик Киргизии,
Молдавии и Таджикистана и примерно в 100 раз больше экономик Армении и
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Грузии. По душевой ВНД в России в 2010 г. был в 3 раза выше, чем в
Украине, в 6,5 раза выше, чем в Молдавии, в 11-16 раз выше, чем в
Узбекистане, Киргизии и Таджикистане1.
Модернизация традиционных (экспортных и импортозамещающих) и
создание новых производств неразрывно связано с инвестиционной
активностью. Наиболее высокими темпами объем инвестиций в основной
капитал в 2000-2010 гг. рос в Азербайджане, Армении, Беларуси и Казахстане
(табл.18-19). Однако по показателю отношения инвестиций к ВВП страны
существенно сблизились (табл. 20). Обращает на себя внимание прогресс
Таджикистана, Армении и Молдовы.
По показателю инвестиций на душу населения различия между
странами за 2000-2010 гг. не сократились. Отставание Таджикистана,
Кыргызстана и Узбекистана от кавказских и европейских стран СНГ за этот
период заметно возросло. Не уменьшилось отставание Украины от России,
Казахстана и Беларуси. По объему инвестиций на душу населения к Украине
вплотную приблизились Армения.

1

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Таблица 18
Индексы инвестиции в основной капитал в странах СНГ, в %
1995 к
2000 к
2010 к
2010 к
1991 гг.
1991 гг.
1991 гг.
2000 гг.
57
207
2377,3
1148,5
57,6
94,8
318,5
336,0
37
50
205
410
16
30
123,8
412,7
58
71
100
140,8
17
11
19
172,7
36
31
65,7
211,9
43,8
39,2
287,4
733,2
52
78
231,7
297,1
31
27
56,8
210,4

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова

Таблица 19
Инвестиции в основной капитал стран СНГ в млрд. долл. США
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,1
5,7
6,8
8,7
12,1
9,6
12,1
0,2
1,0
1,5
2,0
2,8
1,6
1,6
2,3
7,0
9,5
12,1
17,3
15,5
18,0
4,2
18,2
22,4
27,7
35,0
31,1
32,4
0,2
0,3
0,5
0,6
0,9
1,0
1,0
0,1
0,6
0,8
1,3
1,8
1,0
1,0

Экономические интересы и задачи России в СНГ. – М.: Экон-Информ, 2010, с.46.

- 94 -

ИҚТИСОДИЁТ

Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
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41,1
0,1
1,7
3,1
4,3

128
0,2
3,7
2,8
18,2

174
0,4
4,1
3,3
24,8

263
0,8
4,4
4,7
37,3

354
1,3
6,9
7,2
44,3

250
0,9

296
1,0

8,8
8,5
19,5

10,0
9,7
19,0

Таблица 20
Инвестиции в основной капитал стран СНГ, в % от ВВП
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

20,8
10,5
20,2
23,0
14,3
7,7
15,8
10,0
33,9
22,6
13,7

43,2
20,4
23,2
31,9
12,0
20,0
16,7
8,7
45,7
19,7
21,1

32,4
23,4
25,7
27,7
17,9
23,5
17,6
14,3
39,0
18,2
23,0

26,3
21,7
26,8
26,4
15,8
29,5
20,0
21,6
31,7
19,3
26,1

25
24
29
26
18
30
21
25
35
25
25

22
19
32
27
21
19
20
18
48
26
17

23
17
33
22
22
17
20
18
50
25
14

Переход к рыночным отношениям в странах СНГ сопровождался значительным снижением в 1992-1995 гг. объема промышленного производства
(табл. 21-22). В 1992-1995 гг. он сокращался ежегодно в среднем на 14%. В
1996-2000 гг. производство в промышленности стабилизировалось и был
отмечен среднегодовой прирост на 1,8%. После российского финансового
кризиса (российского дефолта), произошедшего в августе 1998г. и
сократившегося приток импортной продукции на внутренний рынок стран
Содружества, стали усиливаться позитивные тенденции в промышленности.
В 2001-2005 гг. среднегодовой темп прироста промышленной продукции
составил по СНГ 6,8%, в 2006-2010 гг. - 2,6%. Вместе с тем, объем промышленного производства стран СНГ в 2010 г. был ниже уровня 1991 г. на 5%.
Таблица 21
Индексы объема продукции промышленности в странах СНГ, в %
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан

1995 к
1991 гг.
33
50
62
48

2000 к
1991 гг.
35
56
102
59
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2010 к
1991 гг.
114,3
89,8
227
120,4

2010 к
2000 гг.
326,6
160,4
222,5
204,1
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Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

27
51
54
45
98
55

42
38
57
42
122
60

47,8
51,2
81,7
84
291
97,1

113,8
134,7
143,3
200
238,5
161,8

Таблица 22
Продукция промышленности стран СНГ в млрд. долл. США
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4,1
9,8
17,4
26,2
36,1
28,1
34,2
0,6
1,4
1,6
2,1
2,4
1,8
2,2
11,0
29,0
36,7
45,3
61,8
46,2
55,4
12,7
39,5
51,6
63,8
84,8
61,8
79,8
0,9
1,2
1,4
1,6
2,4
2,3
2,7
0,7
1,6
1,7
2,2
2,9
2,1
2,2
169
482
626
805
996
678
881
0,8
1,4
1,4
1,6
1,8
1,5
1,8
3,2
8.6
…
…
…
…
…
8,0
9,9
12,0
14,6
18,1
19,1
21,2
26,6
91,4
109
142
174
104
112

Довольно сильно страны СНГ различаются по структуре финансовых
ресурсов, используемых для модернизации. Большинство рассматриваемых
стран имеет отрицательное сальдо торгового баланса, которое постоянно
растет. Хуже всего этот показатель у Беларуси и Украины (табл.17). Страны
СНГ частично и полностью выравнивают его экспортом рабочей силы,
услуг, внешними заимствованиями и зарубежной финансовой помощью.
Положительное сальдо имеют нефтегазодобывающие страны: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Узбекистан. Причем по мере роста
цен на углеводороды и другие сырьевые ресурсы увеличивается и положительное сальдо в расчете на одного жителя.
Разная обеспеченность экспортными ресурсами объясняет большие
различия между странами по источникам инвестиций в основной капитал. У
ряда стран высока доля иностранных инвестиций: в 2010г. у Армении - около
18%, Кыргызстана - около 20%, Узбекистана - около 29% и Молдовы - более
17%. Таджикистан в реализации своих наиболее крупных инвестиционных
проектов широко опирается на иностранные инвестиции (в 2007г. этот
показатель составлял 73%). В связи с этим, доля средств иностранных
инвесторов в общем объеме инвестиций в основной капитал в Таджикистане
в 2010 г. составила 39%.
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Велика доля иностранных инвестиций в капитальных вложениях в
Азербайджане и Казахстане, которые широко привлекаются для освоения
месторождений нефти и газа, а также других природных ресурсов. В 2010 г.
она равнялась, соответственно, 40 и 24%. У Беларуси, России и Украины доля
средств иностранных инвесторов не превышает 7%.
Инвестиционная деятельность таких стран-экспортеров рабочей силы,
как Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан прямо или
косвенно опирается на денежные переводы рабочих. Этот источник играет
заметную роль в инвестиционной деятельности в Азербайджане и Украине. В
структуре инвестиций в Армении важное место занимают средства
армянской диаспоры.
Одним из важнейших связующих звеньев России с рядом государств
СНГ, прежде всего Центральной Азии, являются крупные миграционные
потоки, в которых заинтересованы не только страны-экспортеры дешевой
рабочей силы, но и российская сторона.
В период 2000-2010 гг. поток трудовых мигрантов из государств СНГ в
Россию значительно увеличился. По данным ФМС, в 2010 г. на законных
основаниях в России работали 1246,9 тыс. трудовых мигрантов из некоторых
стран СНГ (в 2000 г. - 106 тыс. чел., в 2005 г.- 343,7 тыс. чел., в 2008 г.1780,0 тыс. чел. и в 2009 г. -1645,1 тыс. чел.). На постсоветском пространстве
Россия выступает крупнейшим импортером рабочей силы из Узбекистана,
Таджикистана, Украины, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Армении. По
официальным данным, среди иммигрантов преобладают люди со средним
общим (полным и неполным) и средним профессиональным образованием.
Несмотря на идущий в последние годы процесс упорядочения ситуации
в миграционной области, легализации мигрантов, выявления их присутствия
в России, фактическая численность нелегальных мигрантов в России
несопоставима с официальной статистикой и оценивается от 10 до 20 млн.
человек. Российский рынок труда является привлекательным главным
образом для трудовых мигрантов из государств Центральной Азии.
Для привлечения иностранных инвесторов в ряде стран СНГ введен
достаточно либеральный режим предпринимательской деятельности1. По
индексу экономической свободы, рассчитываемому Heritage Foundation в
2011г. среди 179 стран мира, Армения находилась на 36 месте, Казахстан - на
78, Кыргызстан - на 83, Азербайджан - на 92, Молдова - на 120, Таджикистан
- на 128, Россия - на 143, Беларусь - на 155, Украина - на 164, Туркменистан на 169 и Узбекистан - на 163 месте. По классификациям этого индекса, среди
стран СНГ Армения, Кыргызстан и Казахстан входят в число стран «с
1

Вардомский Л., Шурубович А. Модернизация экономики в странах СНГ: типы, ресурсы,
инструменты // Экономическое обозрение, 2008.-№1, с.4-8.
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умеренно свободной экономикой». К странам «с преимущественно
несвободной экономикой» были отнесены Азербайджан и Таджикистан.
Остальные были квалифицированы как страны «с несвободной экономикой».
Страны СНГ можно различать по исходным условиям, ресурсам,
институтам и динамике модернизации и, довольно приблизительно, по
конкретным ее результатам. В качестве сводного результата можно
рассматривать изменение позиции стран в рейтинге по индексу
конкурентоспособности, ежегодно публикуемому Всемирным экономическим форумом (The Global Competitiveness Report), за 2005 и 2011 гг. За
указанный период улучшили свои позиции: Россия (поднялась с 75 на 63
место) и Азербайджан (с 69 на 57). Казахстан, Украина, Молдова, Армения,
Таджикистан и Киргизия ухудшили свои позиции и остались на 72, 89, 94, 98,
116 и 121 соответственно позиции в рейтинге. При этом по Беларуси,
Узбекистану и Туркменистану расчет индекса не проводился.
Существенная разница экономических потенциалов стран СНГ
обусловливает объективное различие в интересах сторон в развитии торговоэкономического сотрудничества. Для России, как доминирующей страны,
основной интерес - геоэкономический, реализация которого растянута во
времени и требует четкой последовательности действий.
Таким образом, проведенные нами исследования1 показывают, что
страны СНГ не имеют высокоразвитой и диверсифицированной обрабатывающей промышленности и, соответственно, развитых внутриотраслевых
кооперационных связей, являющихся основой интеграционного процесса
(основой функционирования единого экономического пространства). Они
дополняют друг друга на межотраслевом уровне, что отражается в структуре
взаимной торговли. Преобладание топливно-сырьевых ресурсов, сильно
зависящих от конъюнктуры мировых рынков, в товарообороте России со
странами СНГ не ведет к тесной увязке национальных хозяйственных
комплексов. Модернизацию экономики России применительно к СНГ, на наш
взгляд, следует рассматривать в нескольких аспектах, один из них связан с
пониманием того, в какой мере сотрудничество со странами СНГ может способствовать решению задач структурного обновления российской экономики.
Вместе с этим, опираясь на инновационный потенциал стран
постсоветского пространства, Россия расширяет возможности осуществления
творческо-созидательной модернизации. Однако для более полного использования этих возможностей необходимо создание на многосторонней основе
соответствующего институционального и финансово-кредитного механизма в
виде международных фондов поддержки научных исследований и
1

Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А. и др. Исследование экономических циклов в странах
постсоветского пространства. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 310 с.

- 98 -

ИҚТИСОДИЁТ

ЭКОНОМИКА

инновационных проектов, развития международной системы технопарков и
венчурного финансирования, путем снятия барьеров на пути международной
кооперации в инновационной сфере. Структурной модернизации российской
экономики в наибольшей степени соответствует идея создания единого
экономического пространства. Модернизация экономики России по инновационной модели позволит оживить многостороннее сотрудничество стран
постсоветского пространства, поскольку потребует снятия барьеров на пути
развития научно-производственной кооперации.
В целом успешный ход модернизации в России, безусловно, ускорит
процесс модернизации в других странах через научно-техническую кооперацию, экспорт инвестиций и технологий. Благодаря этому, активная межгосударственная инновационная политика будет способствовать сохранению и
развитию научно-технического потенциала в странах постсоветского пространства. Однако весьма важно, чтобы основные механизмы модернизации в
разных странах были совместимыми.
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В работе проводится ретроспективный анализ циклического характера
развития социально-экономических процессов стран СНГ с помощью производственных зависимостей. Проведенное исследование показывает, что при сохранении
существующей структуры экономики выход из кризисной цикличности может
быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, последует
и рост потребительского спроса на основные товары экспорта стран СНГ.
Рассмотрены основные проблемы и пути формирования инновационной экономики
стран СНГ. На основе этого проанализирован потенциал модернизации экономики
России в контексте ее сотрудничества со странами СНГ. Разработаны предложения, направленные на восстановление емкого внутреннего рынка на основе формирования единого экономического пространства между странами СНГ. Предложена модель опережающего антикризисного регулирования российской экономики и
других стран СНГ.
K. Kh. Zoidov, V.A. Gubin,
A.V. Kondrakov, Z. K. Zoidov
Analysis and Regulation of Cyclic Fluctuations of Economy Processes in Post-Soviet
Countries in the Context of Modernization and Innovational Way of Development. Part II.
Key words: unified economic space, economic cycles, modernizations of economy, innovational
way of development, post-Soviet countries

The article dwells on a retrospective analysis of a cyclic character of the development
of economy processes in CIS countries with the help of productive dependancies, The
research conducted by the authors shows that provided the existing structure is preserved
a way out of a cyclic crisis can be connected only with the growth of world economy
followed, probably, by a growth of consumer`s demand for basic goods exported by CIS
countries. Principal problems and the ways of formation of innovational economy in the
post-Soviet space are considered. On this authority a potential of modernization of the
economy of Russia is analyzed in the context of its cooperation with CIS countries.
Proposals aimed at reinstatement of a voluminous home market are elaborated on the
grounds of a unified economy space bound to be formed between CIS countries. The
authors offer a model of preemptive anticrisis regulation of Russian economy and the one
of other countries as well.
(continuation followed)
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ОБ АКСИОМАТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Как известно, любая научная теория исследуемого объекта должна
строиться на основании системы аксиом - постулатов, которые определяют
отношения между элементами объекта и считаются верными и истинными
предложениями, не требующими доказательства. Прежде чем строить
теорию исследуемого объекта, следует установить систему аксиом и на их
основе доказать путем умозаключения другие предложения и сделать
соответствующие выводы. Каждая аксиома системы должна иметь
определенное и точное содержание и иметь свою реализацию в рамках
исследуемого объекта.
Прежде чем установить аксиомы, определяются первые (основные)
понятия, для которых нельзя с помощью других понятий и терминов дать
определение. Например, в геометрии средней школы одним из первых
понятий является понятие «точка». Точке невозможно дать определение с
помощью других понятий и слов. То есть мы не можем дополнить
предложение типа «Точкой называется …..». Если в рамке теории
определяются основные понятия, то другие понятия определяются с
помощью основных понятий. Все понятия, кроме основных, должны иметь
свое определение, содержание и значение.
Система аксиом определяет отношения между элементами изучаемого
объекта, и она должна быть непротиворечивой, независимой и полной.
Система аксиом называется непротиворечивой, если любые два
логических следствия этой системы не противоречат друг другу.
Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если каждая
аксиома этой системы не является логическим следствием остальных аксиом.
Система аксиом называется полной, если любые две её интерпретации
изоморфны.
Любая созданная теория должна иметь свою интерпретацию, то есть
объект своего применения, и она должна реализовываться. Построенная
таким образом теория становится полной и непротиворечивой теорией. Если
хотя бы одно базисное утверждение - аксиома принято неправильно, то
созданная теория становится противоречивой, неполной, все выводы могут
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стать неверными и теория может не найти свою реализацию и становится
бесполезной.
Если некая теория А базируется на системе N аксиом и если, отбросив
хотя бы одну аксиому из этой системы и с помощью N-1 остальных аксиом
построить теорию В, то теории А и В будут уже различными теориями.
Таким образом, любая теория – это следствие выбранной системы аксиом,
и верность данной теории сильно зависит от того, насколько соответствует
набор системы аксиом объективной реальности.
С этой точки зрения исследовались некоторые вопросы экономической
теории. Прежде всего проведена работа по выявлению аксиом экономической
теории на существующих доступных материалах. Использовалась широкая
возможность Интернета.
Экономическая теория определена как наука, которая изучает
экономические проблемы общества, и она должна дать прогноз на
определённый будущий период о производстве материальных благ и
удовлетворении потребностей общества. Поскольку эта наука называется
«экономическая теория», то она должна иметь свои четкие аксиомы, которые
должны являться базой и фундаментом этой теории. При этом все ученые,
работающие в области экономической теории, должны придерживаться этой
единой системы аксиом с четкой их формулировкой. Если разные ученые для
создания экономической теории выбирают разные аксиомы и на их основе
развивают свою теорию, то получится много экономических теорий. А
существование различных экономических теорий свидетельствует о том, что
не разработана единая, непротиворечивая и полная теория, называемая
«экономической теорией».
«Подобно всем другим отраслям знаний, экономика должна включать
набор аксиом и доказательств, пригодных для анализа в любых конкретных
условиях. Экономика как наука не может быть национальной, так же как не
может существовать американской физики или немецкой математики. Цены
товаров повсюду определяются соотношением спроса и предложения» (1).
Поиск аксиом экономической теории в книгах по экономической теории и
в Интернете дал отрицательный результат. Например, в (2;3;4;5;6;7;8) нет
информации относительно какой-либо аксиомы. Поиск аксиомы
экономической теории в Интернете дал, например, следующую информацию.
В (9) в качестве аксиомы экономики приведено следующее предложение:
«Потребности отдельного человека, предприятия и общества в целом в
каждый конкретный момент времени безграничны, а их возможности
удовлетворить свои потребности в то же время ограничены».
В (10) как экономическом словаре даны следующие формулировки.
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Аксиома – основное, исходное, общепринятое положение в науке,
лежащее в основе доказательств других положений научной теории, в
пределах этой науки не доказывается. В экономике имеются три основных
аксиомы, которые составляют основу экономики.
Аксиома экономики № 1 – каждый человек, различные группы людей и
сообщества имеют те или иные раздельные или совместные потребности,
которые им необходимо удовлетворять.
Аксиома экономики № 2 - все люди различны по своим физическим,
умственным, духовным и иным способностям, развитию, подготовленности.
Это различие проявляется в том, что каждый человек (равно как группа
людей, сообщество), делая что-либо, выполняет это действие быстрее или
медленнее по сравнению с другими людьми (группами людей,
сообществами), более качественно или менее качественно. То есть, каждый
человек в силу своей общей подготовленности в тот или иной момент
обладает определенным уровнем индивидуальной производительности труда
при производстве определенного вида продукта или его части.
Аксиома экономики №3 – это наличие различий в природноклиматических условиях, в ресурсах, в условиях миграции и в накопленных
сооружениях и других улучшениях, созданных человеком, между разными
производителями и различными территориями.
В (11) автор, пытаясь раскрыть основные положения формальной теории
экономических систем (ФТЭС), говорит о том, что основное содержание
ФТЭС составляют аксиомы, законы экономических систем, математические
модели, и приводит две группы аксиом. Первая группа называется «аксиомы
независимых переменных» и содержит 8 аксиом и вторая группа называется
«аксиомы зависимых переменных» и содержит 10 аксиом. Приведены
названия аксиом, а содержания аксиом нет.
Приведенные три варианта аксиом разных ученых - экономистов, не
говоря уже о других вариантах, говорят о том, что учеными ещё не
определены точные аксиомы экономической теории, которые являлись бы
признанными всеми учеными. Это означает, что вопрос разработки
экономической теории, основанной на непротиворечивой, независимой и
полной системы аксиом, остается открытым.
Однако во всех учебниках по экономической теории встречается
предложение о том, что потребности человека (или человечества)
бесконечны, а материальные ресурсы ограничены. Если принять это
предложение как аксиому-постулат экономической теории, то возникает
вопрос: на каком основании можно утверждать, что потребности человека
бесконечны, когда ещё не определена единица измерения самой потребности,
подобная единице измерения длины, такой как сантиметр, метр, километр,
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или единице измерения веса, такой как килограмм, тонна и т.д. Следовательно, не определив единицу измерения потребности, нельзя говорить о
конечности или бесконечности потребности.
Если, забегая вперёд, предположить, что единица измерения потребности
известна и потребность бесконечна (неограничена, безгранична), а ресурсы
ограничены, то для удовлетворения потребности мы должны делить величину
ресурса на величину потребности, то есть следует делить некоторое конечное
число, обозначающее величину ресурса на бесконечность. В таком случае
всегда получим нуль, то есть никому никогда ничего не хватает и,
следовательно, никогда потребность не удовлетворяется. Но такое утверждение в реальности, конечно, неверное. Следовательно, утверждение бесконечности потребности неверное и выводы на этом основании также
неверны.
Есть ещё другой важный вопрос. Что такое потребность? То есть, как с
экономической точки зрения можно дать строгое определение потребности,
которое было бы признано всеми учеными - экономистами одинаково.
Исследование показало, что этот вопрос тоже до сих пор остается
открытым. Действительно, в (12) понятие потребности определяется следующим образом:
«Потребность – нужда в чем-либо, необходимом для поддержания
жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества, внутренний
побудитель активности».
В (13) понятие потребности дано следующим образом: «Потребности –
это нужды людей, выражающиеся в благах, товарах, услугах, требующихся
для жизнедеятельности и развития».
Если проанализировать эти два определения, то первое касается и людей и
социальных групп и вообще общества, а вторая - только людей. Понятно, что
произвольное множество людей - это ещё не общество и не социальная
группа, а, наоборот, все общества и социальные группы - это люди. И отсюда
вытекают некоторые противоречия двух приведенных определений.
В работе (14) дано следующее определение потребности:
«Потребность, нужда - внутреннее состояние психологического или
функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в
зависимости от ситуационных факторов».
Здесь понятие потребности признается как внутреннее состояние и как
вообще ощущение, и оно связано с ситуацией. Такое определение
потребности вполне отличается от двух предыдущих определений.
Не говоря уже о других вариантах определения потребности, можно
сделать вывод о том, что единое, четкое и строгое определение потребности
как экономического понятия не определено.
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Отметим, что в книгах (2;3;4;5;6;7;8) вовсе не приведено определение
потребности. Кроме того, в литературе понятия «потребности» и «желания»
вообще не отделены одно от другого. Например, иметь жилье - это
потребность, а иметь много домов - это желание.
Вернувшись к вопросу о бесконечности потребности, отметим, что в
действительности в любой отрезок времени потребность человека или
человечества ограничена. Аналогичное мнение встречается в работе (15), где
сказано: «Реализация любого из элементов человеческих потребностей имеет
свою ценность, которая может и обязана иметь подобающую ей
экономическую оценку и, следовательно, цену».
Прежде чем перейти к доказательству ограниченности потребностей,
приведём один из вариантов определения единицы измерения потребности.
Пусть один человек в промежуток времени ( t1 ,t2 ) имеет n потребностей,
которые обозначим, через

a1, a2 ,..., an . Неважно, какие это потребности.

Для удовлетворения своих потребностей человек действует и использует
определенное количество материального ресурса. Пусть для удовлетворения
аi -той потребности необходимо mi -то материальных ресурсов, и эти
материальные ресурсы вместе с действием человека оцениваются в среднем
определенным количеством денег, которое обозначим через К i , i  1,2,..., n. .
Отсюда ясно, что удовлетворению каждой потребности аi мы сопоставили
определенное количество денег, которое равно К i , i  1,2,..., n. . Таким
образом, мы установили, что каждой потребности соответствует некоторое
количество денег, и любую потребность человека можно измерить денежной
единицей, и это обозначается конечным числом.
На математическом языке мы определяли функционал, отображающий
каждую определенную потребность человека на определенное число, и это
число обозначает количество денег, необходимое для удовлетворения
данной потребности.
Мы можем выбрать в качестве универсальной единицы, например,
американский доллар. Далее условимся о том, что если мы говорим: «Потребность аi равна К i долларов», то будем понимать, что для удовлетворения
этой потребности необходимо количество денег в объеме К i долларов.
Таким образом, мы установили способ и единицу измерения потребности
одного человека. Далее легко доказать, что потребность любого человека и
всего человечества в любой промежуток времени конечна.
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Действительно, пусть человек в промежуток времени ( t1 ,t2 ) имеет
a1 , a2 ,..., an потребностей,
и каждая из них соответственно равна
К i , i  1,2,..., n. . Тогда сумма всех его потребностей будет
n

К   Ki .
i 1

А это конечное число.
Теперь, если в указанном промежутке времени количество живущих
людей на земле равно N, то потребность всего человечества будет равно
P  N K .
И это тоже конечное число.
Другая экономическая проблема - это удовлетворение потребности
человека минимальным количеством денег, то есть минимизация
потребности. Для этого можно установить определенные ограничения,
которые обеспечивают минимизацию потребности. Приводим установление
одного из вариантов такого ограничения.
Предположим, что для удовлетворения потребностей a1 , a2 ,..., an
необходимы материальные ресурсы А1 , А2, ..., Аm . Пусть для удовлетворения
потребности а1 необходимо следующее количество материальных ресурсов:
количество а11 из А1 , а12 из А2 и т.д. а1m из Аm ; для удовлетворения
потребности а2 необходимо следующее количество материальных ресурсов:
количество а21 из А1 , а22 из А12 и т.д. а2m из Аm и т.д. (см. таблицу)
Матер.рес.

А1 А1
А1

А2
А2

. . .

а1

а11 Аm а11

а12 а11 а12

. . .

а1m а11 а1m

а2

а21 а11 а21

а22 а11 а22

. . .

а2m а11 а2m

аn1 а11 аn1

аn 2 а11 аn 2

Потребность

Аm
Аm

.
.

аn

. . .

аnm а11 аnm

Пусть цена одной единицы материального ресурса А1 равна х1 , А2 равно
х2 , …., Аm равно хm . Тогда для удовлетворения потребности а1 нам
m

необходимо потратить сумму, равную К1   x j a1 j , для потребности а2 j 1
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m

сумму

К 2   x j a2 j

и т.д. Тогда общая сумма

будет равняться

j 1

К1  К 2  ...  К n . С другой стороны, количество всех наименований
материальных ресурсов
А1 , А2, ..., Аm
ограничено. Тогда имеет место
неравенство
n

n

a

i1

i 1

 M1 ,

n

a

i2

 M 2 , ….,

i 1

a

im

 Mm .

(1).

i 1

Кроме того, и количество денег тоже ограничено, и пусть оно равно К.
Тогда требуется, чтобы выполнялось условие К1  К 2  ...  К n  К , то есть
n

m

 a x
ij

j

K

(2).

i 1 j 1

Следовательно, для удовлетворения потребности достаточно принять
меры в рамках ограничений (1) и (2). Поэтому всегда, в любой промежуток
времени человек может, исходя из ограничений(1) и (2), планировать свою
потребность и принять оптимальное решение для её удовлетворения.
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Р.Ахмедов
Об аксиоматике экономической теории
Ключевые слова: система аксиом, непротиворечивость, независимость и полнота,
ограниченные ресурсы, определение потребности, единица измерения потребности,
минимизация потребности.

В статье с логической точки зрения рассматриваются некоторые вопросы
экономической теории. Приводятся основные факты аксиоматического построения теории и соответствующие требования к системе аксиом, такие как её
непротиворечивость, независимость и полнота.
Исследуется вопрос наличия аксиомы экономической теории. Приводится несколько вариантов различных аксиом, анализируются различия этих аксиом и устанавливается факт того, что до сих пор не построена единая экономическая теория
как наука, основанная на непротиворечивой, независимой и полной системе аксиом.
Устанавливается, что в рамках экономической теории нет единого и строгого
определения потребности и открыт вопрос конечности или бесконечности потребности. Доказывается, что в любой промежуток времени потребность одного
человека или человечества конечна. На основании этого утверждения выписываются определенные математические ограничения, которые способствуют
минимизации потребности, то есть удовлетворению потребности минимальным
количеством денег.
R. Akhmedov
On Axiomatics of Economic Theory
Key words: system of axioms, non-contradiction, independence and completeness, limited
resources, determination of needs, unit of need measurement, minimization of need
The article dwells on some issues of economic theory from the point of view of logic.
The principal facts of axiomatic construction of theory and corresponding requirements to
the system of axioms are adduced; the latter includes such factors as non-contradiction,
independence and completeness.
The question of the presence in reference to the axiom of economic theory is
researched. Several variants of different axioms are adduced, differences between axiom
are investigated; the author ascertains that a unified economic theory which shold be built
on non-contradictory, independent and complete system of axioms has not been formed
yet. It is established that within the frames of economic theory there is no unified precise
definition of need and the problem of ending and endless needs remains open. It is proved
that in any span of time a need of one man or mankind has its end. On authority of the
assertion in question certain mathematical limitations are prescribed promoting a
minimization of need, i.e. catering the need of minimal amount of money.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В условиях формирования рыночной экономики закономерностью
развития современной цивилизации является превращение сферы услуг в
доминирующий сектор национальной экономики. Ускоренный рост сферы
услуг знаменует собой вступление современного общества в постиндустриальную стадию развития. XXI век будет веком информационносервисного общества. Возрастает роль услуг в удовлетворении материальных
и духовных потребностей людей, в рациональном использовании свободного
времени, в самоутверждении и самореализации личности как важнейшей
социальной ценности, а также способствует развитию добывающих отраслей,
производства товаров и улучшению интеграционных процессов.
Переход к рыночной экономике в Республике Таджикистан и строительство смешанной экономики включает сложный процесс становления и
развития рынка услуг. Особенность природы услуг обусловливает отличие
рынка услуг от рынка обычных товаров. Это, в свою очередь, придает
специфические черты организации предпринимательства и маркетинга в
сфере услуг. Здесь значительную роль играет малое предпринимательство. С
точки зрения особенностей природы конкретных видов услуг, соотношение
рыночных, платных, и нерыночных, бесплатных начал является неодинаковым в различных сервисных отраслях.
Наряду с отраслями сферы услуг, где может действовать рынок свободной
конкуренции, существуют сервисные отрасли, где услуги являются объектом
жесткого государственного регулирования. Кроме того, есть некоторые
услуги, которые не могут быть включены в сферу рыночных отношений и
являются частью общественного сектора экономики. В данной статье
уделяется внимание рыночному сектору услуг и особенностям функционирования отраслевых рынков услуг.
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Следует отметить, что превращение сферы услуг в доминирующий сектор
национальной экономики по производству валового внутреннего продукта и
численности занятых получило название сервисной революции. Эти процессы совпали с информационно-технологической революцией. В результате
в начале XXI века на смену индустриальному обществу экстенсивного типа
приходит информационно-сервисное общество интенсивного типа развития.
Платные услуги населению РТ за 2001-2010 гг. (в сомони)
Показатели

2001

Всего
платных
услуг
(млн.
сомони)
На душу
населения
(сомони)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

в
пунк
тах
2010
к
2001

1836,2

2124,5

2205,2

2828,1

3306,4

3561,0

3589,5

5000,2

5045,2

5711,2

311

290,9

329,9

335,5

423,0

482,7

509,3

502,7

685,2

677,0

752,0

258

Как видно из таблицы, из года в год размер платных услуг населению
увеличивается в 3,1 раза, а на душу населения - в 2,6 раза. Резкое увеличение
платных услуг населению в РТ наблюдается с 2008 года.
Структура реализации платных услуг населению по регионам Республики
Таджикистан в 2010 г. (в %).
Хатлонская обл.
16%

ГБАО
1%

РРП
11%

ГБАО
РРП
г. Душанбе
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
Согдийская обл.
26%

г. Душанбе
46%

Структура реализации платных услуг населению по регионам РТ в 2010
году характеризуется данной диаграммой.
Так, самая высокая реализация платных услуг наблюдается в г. Душанбе,
что составляет 46% от общей реализации платных услуг в РТ.
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На наш взгляд, ускоренное развитие сферы услуг обусловлено действием
ряда факторов.
Во-первых, решающим фактором расширения сферы услуг является рост
производительности труда в результате научно-технического прогресса и на
этой основе повышение материального благосостояния людей и улучшение
качества их жизнедеятельности.
Во-вторых, с ростом общественного разделения труда изменяется соотношение рабочего и свободного времени, соотношение трудовой и досуговой
деятельности. Закономерностью развития современной цивилизации является
увеличение объема свободного времени работающих и расширение спроса на
различного рода услуги. В связи с увеличением свободно располагаемого
дохода у работающего населения расширяется свобода выбора досуговой
деятельности и разнообразными становятся формы использования свободного времени - занятия спортом, участие в культурных, оздоровительных
мероприятиях, путешествия, туризм, занятие любительским делом и т. д.
В-третьих, с развитием современной цивилизации, углублением интеграционных процессов и повышением качества жизни людей возрастают
требования к охране окружающей среды. С этим связано увеличение объема
традиционных услуг по озеленению и благоустройству городов, по
водоснабжению и канализации, оказанию жилищно-коммунальных и транспортных услуг и уборке мусора. Появляются новые виды услуг, связанные с
утилизацией отходов и улучшением окружающей среды. Усиливающееся
стремление к рациональному использованию ограниченных ресурсов
породило такие услуги, как прокатная форма обслуживания, торговля по
заказу, сетевая организация (ритейл) и т. д.
В-четвертых, усложняются социально-демографические процессы в современном обществе. В связи с увеличением продолжительности жизни идет
процесс старения общества, это влечет за собой рост услуг системы социального обеспечения и здравоохранения. Расходы на медицинские услуги для
одного человека пожилого и пенсионного возраста в 3 - 4,5 раза выше, чем
для человека молодого возраста. Происходит интенсивный процесс изменения роли женщин в социально-экономической жизни общества. Расширяется
участие женщин в общественном производстве, причем процесс феминизации затронул многие сферы занятости. Социально-экономическая эмансипация женщин сопровождается возрастанием спроса на многие услуги, ранее
выполняемые в домашних условиях - приготовление пищи, стирку, уборку
квартиры и т. д. Возникла потребность в фирмах, специализирующихся на
выполнении внедомашних услуг, ориентированных на домашнее хозяйство.
В-пятых, более сложной стала диалектика взаимодействия двух противоречивых тенденций развития современного общества: индивидуализации и
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социальной интеграции людей. С одной стороны, идут процессы индивидуализации условий жизни людей, которые опираются на процессы
индивидуализации развития современной техники (миниатюризация
информационной технологии, персональные компьютеры и видеосистемы,
персональные автомобили и бытовая техника индивидуального пользования
и т. д.). Усиливается потребность человека к укладу жизни, связанному с
природой, способствующего выражению его индивидуальности.
Возросшая сложность социальной интеграции членов общества расширила спрос на многие деловые услуги, в том числе на юридическую помощь
при заключении имущественных сделок, при взаимоотношениях с налоговыми и таможенными службами и т. д.
В-шестых, идет интенсивный процесс роста объема основных фондов в
домашнем хозяйстве и повышение технической оснащенности. Происходит
быстрое моральное старение оборудования и техники домашнего назначения.
Появляются новые товары длительного пользования в домашнем хозяйстве.
Высокими темпами идет компьютеризация домашнего хозяйства и создаются
возможности осуществлять многие торговые, страховые, рекламные, банковские операции непосредственно на дому. Растет потребность домашнего
хозяйства в услугах по ремонту и техническому содержанию сложного
бытового оборудования, автотранспортных средств и бытовой техники.
В-седьмых, более высокий рост занятости в сфере услуг по сравнению с
промышленным производством объясняется тем, что производительность
труда в сервисных отраслях повышается медленнее, чем в индустриальных.
Отставание производительности труда в сфере услуг по сравнению с другими
секторами экономики связано со спецификой природы услуги и ограниченными возможностями ее автоматизации, внедрения нанотехнологий.
Трудосберегающий эффект научно-технического прогресса в сфере услуг
меньше, чем в отраслях материального производства. Применение современной техники и прогрессивного оборудования в сфере услуг не приводит к
значительному высвобождению работников, но может способствовать
повышению качества услуг и улучшить условия трудовой деятельности
работников этой сферы. Поэтому сфера услуг относится к трудоемкому
сектору современной экономики. Вместе с тем исследования показывают, что
разные услуги имеют неодинаковую степень восприимчивости к научнотехническому прогрессу и, соответственно, различные темпы роста
производительности труда. Но во всей сфере услуг преобладает тенденция
отставания роста производительности труда и повышения трудоемкости по
сравнению с производственной сферой.
В-восьмых, рост сферы услуг есть отражение процесса углубления общественного разделения труда, процесса отделения ранее существовавших в
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недрах материального производства услуг от него и превращения их в самостоятельные специализированные виды и отрасли деятельности. Благодаря
этому обеспечивается повышение общественной производительности труда.
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В статье исследуются проблемы формирования и развития сферы услуг в
Республике Таджикистан. Авторы стремились определить факторы, способствующие ускоренному развитию сферы услуг, и видят её дальнейшее развитие в
росте производительности труда в результате научно-технического прогресса,
создании специализированных фирм по выполнению внедомашних услуг, расширении
консультационных услуг, использовании возможностей автоматизации сферы услуг
и т.д..
D.N. Dadomatov, A.N. Nishonboyev
The Problems of Improvement in Regard to the Sphere of Services in
Tajikistan Republic
Key words: service industry, national economy, labor division, service branches,
demand, small entreprencurship, nanotechnologies
The article dwells on the problems of formation and development of services sphere in
the Republic of Tajikistan. The authors strove to determine the factors promoting an
accelerated development of the sphere of services, they find its development in the growth
of labour productivity resulting from scientifico-technical progress, creation of specialized
firms performing services, extension of consulting services, utilization of automatization
abilities of the sphere of services and inculcation of nanotechnologies.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА
Республика Таджикистан после распада единого экономического пространства в рамках СССР постепенно начала выбирать себе путь рыночной
экономики. В начале формирования рыночных отношений экономический
механизм полностью разрушился, вследствие чего воспроизводственный
процесс почти остановился.
Собственником основных средств производства до начала реформ было
государство. Но целью проводимых реформ была передача имущества и
средств производства в частную собственность. Иными словами, реформа
была нацелена на приватизацию госимущества, введение частной собственности.
На начальном этапе рыночных реформ рыночная экономика понималась
как самостоятельная, ибо государственное вмешательство исключалось. В
результате этого хозяйственная система в определённый период стала неуправляемой. Вдобавок к этому, усложнившаяся политическая обстановка
привела к глубокому экономическому кризису. В этих условиях государственное вмешательство приобрело крайне необходимый характер. Проблема
государственного вмешательства в экономику является основной для любого
государства, независимо от того, рыночная ли это экономика или же распределительная. Тем более, что для Республики Таджикистан это является
необходимым условием экономического развития. В рыночных условиях
государству приходится постоянно балансировать, то увеличивая, то уменьшая степень вмешательства. Рыночная система - это гибкость принятия решений как со стороны потребителей, так и со стороны производителей. Государственная политика просто не имеет права отставать от изменений в
рыночной системе, иначе из эффективного стабилизатора и регулятора она
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превратится в бюрократическую надстройку, тормозящую развитие экономики.
В целом государство реализует политические и социально-экономические принципы данного сообщества граждан, где активно участвует в
формировании макроэкономических рыночных процессов.
Роль государства в рыночной экономике проявляется через следующие
важнейшие функции:
а) создание правовой основы для принятия экономических решений.
Государство разрабатывает и принимает законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, определяет права и обязанности граждан;
б) стабилизация экономики. Для преодоления спада производства, для
снижения инфляции, сокращения безработицы, поддержания стабильного
уровня цен и национальной валюты Правительство использует бюджетноналоговую и кредитно-денежную политику;
в) социально-ориентированное распределение ресурсов. Государство
производит товары и услуги, которыми не занимается частный сектор. Государство формирует программы развития образования, здравоохранения, создаёт условия для развития сельского хозяйства, связи, транспорта, определяет
расходы на оборону, на науку и т д.;
г) обеспечение социальной защиты и социальных гарантий. Государство
гарантирует минимум заработной платы, пенсии по старости, инвалидности,
пособия по безработице, различные виды помощи малоимущим и т.д.
Как известно, государственное регулирование экономики охватывает
систему типовых мер законодательного, исполнительного характера, которые
осуществляются непосредственно государством через его правомочных учредителей в целях стабилизации социально-экономического механизма. Эти
меры регулирования условно можно разделить на две группы - прямые и
косвенные.
К прямым мерам экономического регулирования можно отнести те меры, которые осуществляются в процессе производства товаров и услуг (финансирование, ценообразование). Эти меры осуществляются через государственный бюджет для сохранения макроэкономического равновесия внутри
страны. При этом государству следует учесть совокупность спроса и предложения на внутреннем рынке. Категория совокупного спроса более чётко
определяет положение рынка, и с его помощью формируется совокупное
предложение. Во многих литературных источниках совокупность спроса
трактуется как сумма планируемых расходов на приобретение конечной
продукции.
Кривая совокупного спроса отражает функциональную зависимость
между величиной совокупного спроса и средним уровнем цен при прочих
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равных условиях[1, 374]. Необходимо отметить, что на состояние совокупного спроса оказывает влияние уровень цен на потребительные товары,
инвестиции, государственные закупки и чистый экспорт, что можно рассчитать с помощью следующей формулы:
AD = C + I + G + e [2, 192],
где C – спрос населения на потребительские товары
I – Инвестиции
С – Гос. закупки
e – Чистый экспорт.
Косвенное экономическое регулирование влияет на общественное
производство в основном посредством мер бюджетно-налоговой и кредитноденежной политики и осуществляется, например, с помощью предоставления
налоговых льгот или льготных кредитов.
Эти меры госрегулирования широко рассмотрены экономистаминеоклассиками. Именно их модель, т.е. неоклассическая модель, косвенно
влияет на государственное регулирование.
Высокие налоги и инфляция являются главными преградами на этом
пути. Увеличение налоговых ставок ограничивает рост капиталовложений, а
инфляция, удорожив кредит, тем самым затрудняет использование заёмных
средств для накопления. В связи с чем неоконсерваторы стали осуществлять
антиинфляционные мероприятия на базе рекомендаций монетаристов по
предоставлению налоговых льгот предпринимателям.
Сокращение налоговых ставок сократит также и доходы госбюджета и
увеличит его дефицит, что осложнит борьбу с инфляцией, а это, в свою очередь, сокращает государственные расходы, т.к. имеет место отказ от использования бюджета для поддержания спроса и осуществления широкомасштабных социальных программ. Сюда можно отнести и политику приватизации
государственной собственности.
Таким образом, государственное вмешательство в экономику в переходных условиях является крайне необходимым, ибо без его участия невозможно
формировать эффективный экономический механизм.
Помимо участия государства в экономике в качестве регулирующей силы, оно действует в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, который называют государственным сектором.
С первых дней существования государственности возник государственный сектор. После зарождения государства общество осознало необходимость государственного вмешательства. Некоторые экономисты отстаивали теорию максимального невмешательства государства в экономику, но
невозможно представить себе государство, которое не осуществляло бы
налогово-бюджетную политику, регулирование социально –экономических
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процессов в обществе.
Важной проблемой нашего государства на сегодня является его роль в
экономической системе, которая определяет необходимость изучения
функционирования государственного сектора экономики, влияние госсектора
на протекание рыночных процессов в Таджикистане. Необходимость существования государственного сектора подчёркивает современные тенденции
увеличения государственного вмешательства во все сферы жизнедеятельности, особенно в экономическую сферу. Это связано со сложившимся
экономическим кризисом и неспособностью частного капитала удовлетворить потребности жителей, а также с отсталостью основных производственных фондов. Инструменты экономической политики таджикского государства находятся в состоянии становления. Развитие рыночных отношений с
приведением в действие движущих сил рыночного механизма будет
претерпевать изменения и в государственном регулировании экономики.
При рассмотрении госсектора как хозяйственного субъекта его можно
трактовать в качестве крупного предпринимателя. В рыночных условиях суть
государственного сектора отражается в удовлетворении основных общественных, и государственных потребностей необходимыми товарами. Здесь целесообразно рассмотреть сущность государственного сектора как экономической категории (понятийный аппарат).
Единая терминология в определении базовых понятий, таких как, «сущность», «структура», «динамика», «роль в экономике государственного
сектора» отсутствует. В первую очередь это относится к понятиям
«государственная собственность» и «государственный сектор». К
определению данных понятий существует несколько подходов как в
отечественной, так и в зарубежной литературе.
В общем виде государственный сектор можно представить как
совокупность юридических лиц, которые связаны между собой принадлежностью к государственной собственности и выполняют свои функции
для достижения установленных государством целей. Для того чтобы определить сферу деятельности государственного сектора экономики, используются критерии общественной полезности, общественной активности.
По мнению Б.И.Герасимова, Ю.В.Иода, государственный сектор - это
«комплекс хозяйствующих субъектов, целиком или частично принадлежащих
центральным или местным государственным властям» [3,46].
Данные авторы рассматривают государственный сектор в виде совокупного предпринимательства, которое охватывает все сферы жизнедеятельности государства (публично-правовые, государственные холдинги, корпорации, акционерные общества и т.д.).
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Мы согласны с тем, что государственный сектор может охватывать все
сферы экономического механизма государства, но, помимо этого, государственный сектор должен рассматриваться как стимулирующий предпринимательство в целях обеспечения социально-экономической стабильности внутри
государства.
Именно такую трактовку данной категории даёт профессор В.И. Кушлин. Он, рассматривает государственный сектор как «многокомпонентный,
многоуровневый и многофункциональный комплекс». [4,403] Автор рассматривает государственный сектор в смешанной экономике и разделяет его на
три блока: государственные предпринимательские структуры и государственные коммерческие предприятия, государственные бюджетные некоммерческие организации, госимущество. Все эти три блока охватывают различные
предпринимательские, коммерческие, некоммерческие, производственные
предприятия государства, а также владение основными средствами производства со стороны государства. Вообще, основываясь на идее Кушлина, можно
сказать, что государственный сектор представляет собой общественный сектор, где основным собственником является государство.
Если речь идёт о собственности, то в условиях рыночной экономики
владение государством всеми основными средствами производства приводит
к разрушению рыночного механизма.
Существует ещё определение государственного сектора, предложенной
Л.И. Якобсоном, которое предполагает «сферу государственной собственности, а также бюджет и другие ресурсы, находящиеся в непосредственном распоряжении государства»[5.c.5]. Исходя из данного определения, можно предположить, что государственный сектор включает в себя все активные средства производства. Иными словами, государственный сектор – это всё имущество, которое находится в руках государства. Но в этом случае государству
необходимо выполнять ряд экономических функций, без которых невозможно осуществлять участие в воспроизводственном процессе.
Констатируя все вышеперечисленные подходы к определению сущности
государственного сектора в условиях Республики Таджикистан, мы даём следующее определение государственного сектора. Государственный сектор –
это особая сфера экономической деятельности государства, которая направлена на сохранение макроэкономического равновесия, а также социальноэкономической стабильности в стране.
Данное определение исходит из особенностей таджикского государства.
Эти особенности предопределили введение особой экономической деятельности со стороны государства, которая характеризуется следующим образом.
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Во-первых, Республика Таджикистан пока ещё находится на пути становления и перехода к рыночной экономике. В этих условиях государственное вмешательство в экономику является крайне необходимым.
Во-вторых, только после 2005г. в республике наблюдается сохранение
макроэкономической стабильности. До этого периода, даже и в современных
условиях, в некоторых отраслях национального хозяйства существует недостаток основных средств производства. Другими словами, они находятся в
кризисном состоянии.
И, в-третьих, таджикский менталитет способа производства доказывает
то, что его самостоятельность приводит к разрушению механизма рыночной
экономики. И поэтому государству необходимо участвовать в воспроизводственном процессе для сохранения социально-экономической стабильности.
Изучение зарубежной практики также говорит о том, что государство
обладает определённым объёмом средств производства, участвует в воспроизводственном процессе и выполняет необходимые экономические функции.
Для обозначения границ госсектора в зарубежной практике используются более конкретные критерии. В некоторых случаях к нему относят
предприятия при участии государства, и те чей капитал составляет более
50%, но нередко применяются и менее жёсткие нормы.
Во Франции существует ежегодно обновляемый официальный перечень
госпредприятий, к числу которых относятся юридические лица с государственным участием более 30% (включая филиалы).
В Турции, где относительно эффективный госсектор сформирован, все
предприятия делятся на две группы – государственные экономические
предприятия (ГЭП) и государственные экономические организации (ГЭО).
ГЭП - это юридические лица с принадлежащим Правительству капиталом,
действующие в соответствии с принципами рыночной экономики, а ГЭО– это
юридические лица с принадлежащим Правительству капиталом, занимающиеся производством и распределением конкретной продукции, объём,
ассортимент и цены на которую устанавливаются государством (ГЭО, как
правило, относятся к монополиям). И те и другие имеют “трёхзвенную”
структуру, т.е. состоят из хозяйственных единиц, весь капитал которых
принадлежит государству (establishments), дочерних организаций, где
государство владеет более 50% капитала (sudsidiaries), и образований с долей
участия государства в 15-50% (participations).
В западных странах используется понятие двухсекторной экономики: с
точки зрения участия государства в деятельности хозяйственных структур,
национальная экономика, как правило, делится на государственный, или
общественный (public), и негосударственный, или частный (private) секторы.
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В Китае применяется иная классификация – все предприятия по
имущественной спецификации разделяются на три группы: государственные,
негосударственные, смешанные.
Так, при сравнении с международной практикой, трёхсекторная модель
таджикской экономики имеет свои особенности.
Уточняя данное выше общее определение госсектора, в таджикской
экономике к её хозяйствующим субъектам в состав государственного сектора
можно включить:
• государственные унитарные предприятия;
• государственные учреждения;
• акционерные общества, в уставном капитале которых более 50%
голосующих акций находится в государственной собственности;
• дочерние предприятия, чьи головные (материнские) компании входят в
состав госсектора;
• предприятия, входящие в холдинг, головная (материнская) компания
которого относится к госсектору.
Государственное вмешательство в экономику преследует определённые
функции. В основном государство корректирует те явления, которые присущи рыночному механизму и с которыми он сам либо справиться не в
состоянии, либо это решение неэффективно. Государство создаёт равные
условия для соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий. Так как рыночный механизм не в
состоянии должным образом удовлетворять коллективные потребности
людей, государство также заботится о производстве достаточного количества
общественных товаров и услуг. Государственное регулирование в экономической жизни страны определяется ещё и тем, что рынок не обеспечивает
социально справедливого распределения дохода, так как государство должно
заботиться об инвалидах, малоимущих, стариках.
Таким образом, анализируя различные подходы к определению сущности государственного сектора, в том числе и по отношению к собственности,
можно сделать вывод о том, что его суть состоит в обеспечении воспроизводственного процесса в стране. Констатируя эту точку зрения, нами обосновывается сущность государственного сектора в условиях Таджикистана, где
главной экономической функцией государства является повышение производительности труда и рациональное использование имеющихся ресурсов, с
тем чтобы государство на долговременный период сохраняло безопасность
страны.
Обоснование функции государства говорит о том, что в любых условиях
экономического развития государство играет важную роль в общественном
производстве.
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В статье рассмотрены теоретические основы становления и развития государственного сектора в Республике Таджикистан. Исходя из необходимости государственного вмешательства в современных условиях, выявлена его роль в экономической системе, которая определяется необходимостью изучения функционирования государственного сектора экономики, влияния госсектора на протекание рыночных процессов в Таджикистане. Авторы, изучая сущность и содержание государственного сектора, констатируют, что государственный сектор в Республике
Таджикистан имеет свою специфику и выполняет ряд экономических функций государства. Предложена авторская трактовка сущности государственного сектора и
определены важнейшие направления экономической функции государства в переходных условиях.
R.S. Shokirov, F.G. Kaymov
The Ways of Development of State Sector under the Conditions of Market Relations
Key words: state sector, market relations, state-owned property, reform, state-owned enterpreises,
state institutions

The article dwells on the theoretical gzounds of formation and development of the state
sector in Tajikistan Republic. Proceeding form the assumption of the necessity concerned
with state interference under modern conditions the authors elicit the role of the state
sector, its influence upon market processes in Tajikistan. Studying the essence and
contents of the state sector they assert that it has the specificity of its own in Tajikistan
Republic carrying out a number of state economic functions. The authors move their own
thesis related to the state sector and determine the most important streamlines concerned
with the economic function of the state in the transitional period.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Общественные перемены последнего десятилетия кардинально изменили
политическую и социальную ситуацию на постсоветском пространстве, и
миллионы людей стали вынужденными мигрантами. В отличие от развитых
стран, переживших миграционный бум и не связанных с постоянной иммиграцией, Республика Таджикистан столкнулась с интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась в кризисном состоянии.
Последствия миграции проявляются в различных сферах: политической,
социальной, экономической, культурно-психологической и других. Более того, эти последствия имеют и позитивный и негативный характер, становясь,
таким образом, источником конфликтов. Все это определяет актуальность
изучения проблем политико-правового регулирования миграции. В Республике Таджикистан после распада Советского Союза активно развивается трудовая миграция, причиной чего является увеличение безработицы и низкий
уровень социальной обеспеченности населения.
Проживающее в сельской местности население, составляющее большую
часть населения республики (67% от общей численности),1 рационально не
вовлечено в воспроизводственный процесс, в результате чего происходит
вынужденная трудовая миграция.
В современных условиях, когда в республике активно проводятся агроэкономические реформы, динамичное развитие инфраструктуры сельского
хозяйства становится крайне необходимым. Также отметим, что повышение
роли развития сельскохозяйственной инфраструктуры в решении задач
аграрной экономики, в преодолении социально-экономических различий
обусловливает необходимость совершенствования механизма функциони1

Таджикистан: 20 лет государственной независимости /Статистический сборник. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2011, с.71.
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рования рынка труда и ставит перед экономической теорией задачу решения
новых проблем.
Результаты проведенных нами экономических и социологических исследований в различных районах Согдийской области позволили определить
некоторые причины возникновения вынужденной трудовой миграции в этом
регионе.
Во-первых, в ходе реформы в экономике республики, в том числе и в
сельском хозяйстве, произошли существенные изменения. Реформа в
сельском хозяйстве основывалась на передаче земли в руки крестьянина.
Согласно Земельному кодексу, концепция этой реформы состоит в
бесплатной передаче земли бывшим работникам колхозов и совхозов. Однако
крестьяне не располагают иными факторами производства, за исключением
земли (т.е. выделенных земельных участков). В этих условиях они не смогли
организовать самостоятельную хозяйственную деятельность и, отказываясь
от членства в дехканских (фермерских) хозяйствах, совершили вынужденную
трудовую миграцию.
Во-вторых, низкий уровень доходов населения также послужил причиной
увеличения количества трудовых мигрантов в Республике Таджикистан. По
данным некоторых исследований, в 2007-2009 гг. более 50% населения
республики имели низкий уровень доходов, не позволявший им преодолеть
порог бедности.1 Как показывает опыт практической работы различных форм
хозяйствования, спад уровня жизни населения является одной из причин того,
что социальным аспектам стимулирования сельхозпроизводителей не
уделяется должного внимания. Именно отсутствие мотивационного механизма на конечные результаты работы отрасли, отвечающего в полной мере
законам рыночной экономики, становится препятствием улучшения социальных условий жизни в сельской местности. Основная часть сельского населения в настоящее время практически не имеет достаточного дохода, чтобы
приобрести продовольственные товары для обеспечения собственных потребностей. При этом 98,9% доходов используется на продовольственные товары.2 Потребление пищи в день на душу населения в 2010 году составляло
2196 к/калорий при установленной норме 2249.3
В-третьих, низкий уровень заработной платы и натурализация труда в
сельском хозяйстве не устраивали работников данной отрасли. В определенный период времени, при переходе к рынку, в аграрном секторе образовались крупные акционерные общества, в которых каждый труженик имел
1

Стратегия сокращения бедности РТ на 2007-2009. – Душанбе, 2007, с.8.
Таджикистан: 20 лет государственной независимости / Статистический сборник. – Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2011, с.221.
3
Указ. раб, с.222.
2
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свою долю, а затем коллективные дехканские (фермерские) хозяйства. В этих
условиях произошла натурализация труда в сельском хозяйстве, и в результате эффективность трудовых ресурсов приобрела тенденцию к снижению.
Несмотря на вышесказанное, работники аграрного сектора продолжают
вести свою деятельность при достижении их доходов, по крайней мере,
уровня прожиточного минимума.
Кроме того, следует отметить, что АПК должен обеспечивать физическую
и экономическую доступность населения и предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности к продовольствию и сырью. Так, создание условий для нормальной жизнедеятельности и воспроизводства населения предполагает обеспечение его качественным продовольствием для
достижения должного уровня качества жизни. Физическая доступность
означает наличие продовольствия в том объёме и в той структуре, которые
необходимы для удовлетворения платёжного спроса населения. А экономическая доступность заключается в способности приобретать требуемое
количество качественного продовольствия с учётом уровня своего дохода.
Как известно, К. Маркс и В.И. Ленин, анализируя развитие сельского
хозяйства капитализма, отмечали, что стоимость (цена) продукции сельского
хозяйства определяется на основе общественных затрат труда на худших по
плодородию землях.1
В действительности процесс труда в сельском хозяйстве связан с
характером использования земель. Кроме того, земля как средство труда
имеет ограничение. Она, как объект хозяйствования, принадлежит
обособленным трудовым коллективам и имеет разный уровень плодородности и расположена на различных территориях. Те хозяйства, которые
находятся на лучших по плодородию землях, смогли сохранить стабильный
производственный оборот. Следовательно, возникают различия в уровне
затрат и производства, т.е. хозяйства, которые находятся в худших условиях,
окупают свои затраты и получают низкую прибыль. Это неизбежно в
современном обществе, потому что возвышение общественных потребностей
вынуждает субъекты экономики использовать не только лучшие по
плодородию земли, но и худшие условия производства.
Совершенствование производительных сил требует повышения роли
средств производства и труда, что достижимо за счет повышения их качества
и применения новой техники и технологий. Осуществление данных условий
невозможно без привлечения значительных инвестиций, источником которых
могут стать средства, пересылаемые трудовыми мигрантами.
1

Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма / www.communi.ru.

- 124 -

ИҚТИСОДИЁТ

ЭКОНОМИКА

Таким образом, в условиях переходной экономики государство должно
принимать необходимые меры для улучшения социального положения
трудовых мигрантов Таджикистана. Оно должно разрабатывать гибкую
эмиграционную политику и способствовать сокращению эмиграции,
учитывая следующие обстоятельства:
- организацию льготных денежных переводов;
- усиление реорганизации аграрного сектора, чтобы она способствовала
возникновению новых рабочих мест;
- развитие мелкого предпринимательства, в частности в сфере
переработки продукции сельского хозяйства.
Большинство современных теорий гласит о том, что миграция выгодна
как для принимающих стран, так и для стран выезда. Западные исследования
показывают, что миграция практически не оказывает негативного влияния на
уровень безработицы и на уровень оплаты труда в принимающих странах. 1
Американские
ученые,
используя
неоклассическую
методологию,
основанную на оценке соотношения «выгод и потерь» от миграции,
утверждают, что общая выгода от либерализации миграционного режима
будет примерно в 25 раз выше, чем эффект от либерализации международной
торговли и финансовых потоков.2
Однако в действительности реальные последствия миграции не столь
однозначны, и это порождает противоречивое отношение к ней разных
политических и экономических факторов и общественности.
Следует отметить, что проблема трудовой миграции обозначилась в
нашей республике в конце 90-х годов ХХ века, когда в Таджикистане
установились мир, спокойствие и было возвращено около 1 млн. беженцев и
вынужденных мигрантов. Только в 2011 году количество трудовых
мигрантов из Таджикистана в Российскую Федерацию составляло свыше 900
тыс. человек. К сожалению, значительное их количество по вине
работодателей выпадают из правового поля и по причине своего
нелегального статуса лишаются социальных гарантий.
Данные проведенного нами опроса прибывших из Российской Федерации
мигрантов показывают, что расхожее мнение о мигрантах как «дешевой
рабочей силе» в значительной мере является стереотипом, не всегда
1

Haisken-DeNew P. and Zimmerman K.F., “Wage and mobility effects of trade and migration”,
CEPR Discussion Paper 1318, London 1995; Herbert Brücker, The Employment Impact of
Immigration: a Survey of European Studies, 2002.
2
Rodrik, D. Feasible Globalizations, Kennedy School of Government, Working Paper Series RWPO
2029, July. 2002 цитатапо: World Migration: Costs and Benefits of International Migration.
IOM.2005, p. 164.
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имеющим под собой реальную основу. Средняя зарплата мигрантов
действительно несколько ниже. Однако разрыв не столь велик, чтобы
говорить о дешевых трудовых ресурсах. Он во многом связан со
структурными моментами: уровень квалификации мигрантов ниже, они
сосредоточены в низовых секторах рынка труда, практически не работают в
наиболее высокооплачиваемых сферах экономики (финансовой, энергетической, управленческой и т.п.).
Только половина опрошенных мигрантов считает условия, в которых она
трудится, нормальными. Хотя надо отметить, что их представление о норме
существенно отличается от законодательно установленных стандартов. Так,
большинство мигрантов считает нормальной 60-часовую рабочую неделю.
Самыми распространенными нарушениями трудовых норм являются, по их
мнению, чрезмерная продолжительность рабочего времени, повышенная
интенсивность труда, плохие условия (холод, грязь и т.п.).
Только 10% мигрантов имеют возможность получить оплаченный
очередной отпуск и 16% — оплачиваемый больничный лист. Медицинскую
страховку имеют лишь 18% мигрантов. Более половины не имеют никаких
гарантий стабильной занятости даже на время действия договора:
работодатель может уволить их в любой момент без предупреждения.
Таким образом, трудовая миграция в современных условиях является
неотъемлемой частью социально-экономической стабильности Республики
Таджикистан. Хотя правовое обеспечение и условия труда для большинства
эмигрантов находятся не на должном уровне, они вынуждены осуществлять
трудовую деятельность за рубежом. Это можно объяснить двояким образом:
во-первых, социальное развитие республики пока не в силах обеспечить
население полной занятостью, и во-вторых, эмигрантов, которые
адаптировались в условиях зарубежного рынка труда, не устраивает
состояние отечественного рынка труда.
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В статье рассматриваются некоторые причины возникновения трудовой
миграции в аграрном секторе Республики Таджикистан. Авторами на основе
анализа статистических данных выявлен низкий уровень социальной обеспеченности сельского населения и делается вывод о необходимости разработки гибкой
государственной эмиграционной политики в данных условиях. Предполагается, что
в силу низкой квалификации эмигрантов и низкой обеспеченности их социальной
защиты в зарубежных странах происходит нарушение прав трудящихся-мигрантов. Авторы на основе теоретического анализа определяют высокий уровень
эффекта либерализации миграционного режима.
Sh. Dj. Sharifov, A.T. Abdulloeva
Some Reasons for Rural Population’s Labour Migration
Key words: labour migration, labour market, reform, market economy, rural population

The article dwells on some reasons accounting for labour migration in the agrarian
sector of Tajikistan Republic. Designing on the premise of the analyzed statistical data the
authors elicit a low level of rural population’s social sustenance, they come to the
conclusion of the necessity of elaborating a supple state policy concerned with emigrants
under the conditions in question. It is supposed that due to low qualification of emigrants
and low sustenance on the part of social defense violation of their rights takes place in
foreign countries. Proceeding from theoretical analysis the authors define a high level of
migrational regime liberalization effect.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее
экономически эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития бизнеса является производственная кооперация, в которой участвуют малые, средние и крупные предприятия и которая, в конечном
итоге, приводит к созданию производственных образований, называемых
кластерами. По оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией
охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. Успешное функционирование кластеров повышает как конкурентоспособность самих участников кластера, так и региона. Поэтому представляется актуальным формирование кластеров в региональной экономике Согдийской области. Для
решения этой задачи в первую очередь необходимо выявить, какие виды
экономической деятельности должны объединяться в кластер.
Целью исследования является определение конкурентоспособных видов
экономической деятельности, которые могут стать ядром экономического
кластера в Согдийской области. Решение поставленной цели достигнуто в
следующей последовательности: выявлена сущность понятия «кластер», изучены методики идентификации конкурентоспособных видов экономической
деятельности; на основе исследования современного состояния экономики
Согдийской области определены конкурентоспособные виды экономической
деятельности. Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других организаций,
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [1].
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Понятие «кластер» подразумевает объединение отдельных элементов в
единое целое с целью выполнения (реализации) определенной функции. В
сумме эти элементы «представляют собой больше», чем по отдельности.
Подобное значение имеет понятие «экономический кластер» - это группы
успешно конкурирующих фирм, которые в результате своего объединения
обеспечивают конкурентные позиции на рынках - отраслевом, региональном,
национальном и мировом. Идеи о преимуществах экономических кластеров
среди других форм организации бизнеса в промышленности возникли достаточно давно. Одним из самых ранних исследований в этой области была книга Альфреда Маршалла «Принципы экономики», в которой он исследовал
промышленные районы Великобритании. В своем исследовании он не вводит
специальных терминов для «локализованного производства» или «промышленных зон», однако из описания следует, что имеется в виду именно кластер
с достаточно глубоким межфирменным разделением труда. То есть фактически Маршал определил экономические и организационные предпосылки создания кластеров как формы организации производительных сил, способной
генерировать мультипликативный и синергетический эффекты [2, 23].
Маршалл выделял экономические структуры, которые «часто могут быть
устойчивыми благодаря концентрации множества схожих малых бизнесов в
определенном месте». Он трактует такие обстоятельства, как «эффекты
окружения», и полагает их особенно существенными для развития бизнеса.
Под эффектами окружения фактически понимаются незапланированные
выгоды, иными словами, непреднамеренные и случайные побочные продукты некоторой нормальной деятельности (эффекты синергии). Таким образом,
акцент делается как на появление нового вида экономического эффекта, так и
на результативность идей, направленных на создание интегрированных
бизнес структур в рамках единого экономического пространства.
Главным достижением данной книги является то, что автору удалось
увидеть синергетический эффект, достигаемый при объединении и повышении специализации предприятий. Исходя из такой постановки, кластер
предприятий - это такая отраслевая или географическая их концентрация,
которая позволяет достичь эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с поставщиками сырья и материалов, оборудования, создания
группы узкоспециализированных работников. Лоурен Э. Янг дает следующее
определение: «Кластеры фирм - это группы компаний, расположенных
рядом». Для характеристики кластеров он выделяет следующие признаки:
расположенность вблизи крупных университетов, структура кластера небольшие частные компании, высокая квалификация сотрудников [3, 45].
Американский ученый Вольфганг Прайс, характеризуя кластер, отмечает,
что его создание - это «...способ восстановления доверия между Прави- 129 -
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тельством и бизнесом и трансформация изолированных фирм в предпринимательское сообщество». Кластер в некотором роде представляет собой
новый взгляд на использование преимуществ отраслевого расположения
организаций и эффективное региональное управление. Он объединяет образовательные учреждения, общественные организации, местные органы власти и
предпринимателей. На наш взгляд, достоинство исследования В. Прайса
заключается в рассмотрении кластера через призму конкретной территории и
роли органов власти в кластере [4, 32].
К идентификации кластеров в регионе существуют три принципиально
разных подхода: кластеры с позиции конкурентоспособности; технико-экономические методы идентификации кластеров [5, 132]; кластеры как результат
действия экономии на агломерации (рис 1).

Рис. 1. Методы идентификации кластеров в регионе

1. Кластеры с позиции конкурентоспособности – это наиболее известный подход к идентификации кластеров, разработанный М. Портером и
состоящий из трех следующих стадий:
1) устанавливается состав кластера: вначале определяется его ядро –
крупная фирма или группа сходных фирм, от которых по вертикали строятся
технологические цепочки взаимосвязанных с ними выше- и нижестоящих
предприятий; затем по горизонтали по отношению к ядру определяются про- 130 -
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изводства, проходящие через общие каналы или создающие побочные продукты или услуги; дополнительные горизонтальные цепочки устанавливаются на базе использования общих факторов производства, технологий и общих
поставок;
2) выделяются групповые образования внутри кластера, в особенности
организации, обеспечивающие для него специализированные навыки, технологии, информацию, капитал и инфраструктуру;
3) определяются правительственные и иные законодательные структуры, влияющие на поведение участников кластера.
Критериями идентификации потенциальных кластеров являются:
 наличие конкурентоспособных предприятий;
 наличие у региона конкурентных преимуществ для развития кластера;
 географическая концентрация и близость;
 широкий набор участников и наличие «критической массы»;
 наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.
Тем самым в рекомендациях М.Портера по идентификации кластеров
проводится только качественный анализ предпосылок их формирования
[6,274].
2. Технико-экономические методы идентификации кластеров. Данная
группа теорий промышленных кластеров основывает свои определения главным образом на межотраслевых отношениях, описываемых таблицами «затраты – выпуск», картами отношений с поставщиками в цепочках создания
стоимости, картинами социальных сетей, данными о патентах и лицензиях
(распространение знаний, навыков, инноваций между отраслями) и другой
публичной информацией. Например, множество отраслей, связанных между
собой общими материальными потоками или являющихся друг для друга
главными поставщиками (потребителями), определяется как кластер.
Все теории промышленных кластеров, относящиеся к данной группе,
имеют один общий знаменатель – использование межотраслевых сделок для
иллюстрации межотраслевых связей, источником информации о которых
являются таблицы «затраты – выпуск». Поэтому методы картирования
кластеров, основанные на любой из данных теорий, в целом называются
методом «затраты – выпуск». Однако для анализа таблицы могут применяться и другие методы математического анализа.
Анализ прямых связей в цепи создания стоимости проводится с
помощью расчета корреляций или анализа графов. Анализ структуры затрат и
выпуска, в свою очередь, может проводиться методом дискриминантного,
кластерного анализа или анализа главных компонент. Достоинство метода
«затраты – выпуск» состоит в том, что по формальным измеримым связям
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между различными отраслями он позволяет определить, какие фирмы, скорее
всего, будут прямо или косвенно взаимодействовать между собой по
бесчисленным формальным и неформальным каналам. Этим данный метод
выгодно отличается от использования в целях картирования кластеров
коэффициентов концентрации и других, менее формальных методов [7].
Таким образом, необходимо отметить, что метод «затраты – выпуск»
является количественным методом и его необходимо будет дополнять
методами качественного анализа, как в методологии М. Портера. Также
недостатком данного метода является то, что этот метод не обнаруживает
зарождающиеся кластеры, что осложняет его применение. Данный метод не
может быть использован для условий нашего региона.
3. Кластеры как результат действия экономии на агломерации. В этом
случае причина образования кластера объясняется экономией от агломерации
в трактовке А. Маршалла. Внешне кластер есть группа взаимосвязанных отраслей, сосредоточенных в одном месте и образующих общий локальный рынок труда и технологий, а потому создающих выгоды для участников кластеров. При использовании данного метода проводится количественный анализ
конкурентной устойчивости, то есть определяются рыночные позиции видов
экономической деятельности региона. Анализируются показатели, такие как
коэффициент специализации, локализации и душевого производства. Коэффициент специализации показывает специализированные виды экономической деятельности региона. Коэффициент локализации показывает развитые
виды экономической деятельности региона. Коэффициент душевого производства показывает, что данные виды экономической деятельности региона
способны удовлетворять своей продукцией как внутренний спрос, так и потребности других регионов страны. В соответствии с данной методикой конкурентоспособными видами экономической деятельности выступают те виды
экономической деятельности, по которым расчетные показатели больше единицы или равны ей.
Исследование существующих методик идентификации конкурентоспособных кластеров, с учетом их недостатков и достоинств, позволяет определить наиболее приемлемую методику - кластеры как результат действия экономии на агломерации. Для определения конкурентоспособных кластеров
необходимо решение следующих задач: определение видов экономической
деятельности в натуральном и стоимостном выражении по региону и государству, которые могут стать ядром кластера; расчет коэффициентов специализации, локализации и душевого производства, на основе которого будут
определены конкурентоспособные виды экономической деятельности (конкурентоспособными видами экономической деятельности является те виды, у
которых коэффициенты равны или превышают единицу), определение интег- 132 -
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рального показателя конкурентоспособности видов экономической деятельности. На основе проведенных расчетов коэффициентов были выявлены конкурентоспособные виды экономической деятельности. Для получения комплексного коэффициента рассчитан интегральный показатель, представляющий собой сумму произведения соответствующих коэффициентов (специализации, локализации и душевого производства) и их долей. Доли коэффициентов определяются методом экспертных оценок. Удельный вес каждого коэффициента для вычисления интегрального показателя составляет: специализация - 0,2, локализация – 0,5 и душевое производство – 0,3. (Таблица 1).
Конкурентоспособные виды экономической деятельности в Согдийской области
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В таблице приведены виды экономической деятельности, коэффициент
которых превышает единицу или равны ей. Таким образом, после проведения
расчетов коэффициентов специализации, локализации, душевого производства и интегрального коэффициента можно сделать вывод, что конкурентоспособными видами экономической деятельности являются производство
пищевых продуктов, продукция сельского хозяйства, текстильное и швейное
производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Предприятия, производящие данные виды экономической деятельности,
имеют потенциал успешно функционировать в качестве ядра кластера.
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В статье выявляется сущность понятия «кластер» и рассматриваются
методики выявления конкурентоспособных кластеров в регионе. Также определены
конкурентоспособные виды экономической деятельности с помощью расчетов
коэффициентов локализации, специализации и душевого производства. Для получения комплексного показателя методом экспертных оценок рассчитывается
интегральный коэффициент конкурентоспособности, на основе которого определяются виды экономической деятельности, которые могут стать ядром
кластера в Согдийской области.
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Sh. Rahimi
Methodical Issues of Elicitation of Competitive Clusters in Regional Economy
Key words: cluster, types of economic activity, competitive kinds of economic activity

In the article the author brings to the notice the essence of the concept concerned with
the category of cluster, he consideres the methods of elicitation of competitive clusters in
the region. He defines also competitive kinds of economic activity resorting to the
calculations of co-efficiencies of localization, specialization and per capita production. In
order to obtain a complex index by the method of expertise assessments they calculate an
integral co-efficiency of competitiveness and on its authority they determine the types of
economic activity which may become a cluster nucleus in Sughd viloyat (an
administrative-territorial unit).
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СОЧЕТАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ
ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В современных условиях налоги и налоговая политика стали важнейшим
объектом и направлением рыночных реформ в Таджикистане.
Налоговая политика существенно влияет на экономическую и общую государственную безопасность страны. Значение налогов в финансово-экономической безопасности определяется сущностью налогов, возникновение которых неразрывно связано с появлением государства и необходимостью формирования финансовых фондов для выполнения государством функций, важнейшей из которых исторически является обеспечение безопасности страны.
На ранних этапах становления и развития государства его безопасность рассматривалась, прежде всего, как способность отражать внешние угрозы (военное нападение со стороны других государств).
В современном мире характер угроз и формы их проявления изменились,
однако роль налогов как источника финансовых ресурсов, безусловно, сохранилась и, более того, усилилась. Без явных изменений осталась лишь видимая, фискальная сторона налоговых отношений, заключающаяся в аккумулировании средств в бюджетной системе для финансирования государственных
расходов, направляемых на обеспечение безопасности государства. Однако
понятие безопасности в настоящее время имеет более широкую трактовку:
оно неразрывно связано с такими понятиями, как экономическая, финансовая,
социальная, продовольственная, региональная безопасность. Поэтому фискальная функция налогов в обеспечении экономической безопасности должна
рассматриваться в более широких границах (1).
Таким образом, налоговая система включена в систему экономической и
финансовой безопасности, во-первых, как ресурсный фактор, находящийся в
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руках государства, во-вторых, как инструмент воздействия на экономические
и социальные процессы, в-третьих, как фактор обратной связи и зависимости
государства от налогоплательщиков и территорий. В налогах и налоговой политике необходимо видеть две стороны: ресурсы и инструмент обеспечения
экономической и финансовой безопасности, с одной стороны, и фактор риска
и зависимости - с другой. Роль налогов как позитивна, так и негативна (фактор риска). Как ресурсный фактор налоги могут оборачиваться для государства и средством обеспечения безопасности (рост налогового потенциала), и
фактором усиления угроз и рисков (утрата налогового потенциала в силу
объективных и субъективных причин). В процессе рыночной трансформации
отечественной экономики налоговая система прошла небольшой, но важный
путь становления и развития. В ее функционировании в 1992-2011 гг. можно
условно выделить два периода: 1) становления (1992-1998 гг.) и адаптации
налогоплательщиков к налоговой системе; 2) совершенствования и упорядочения в связи с поэтапным введением изменений и дополнений в Налоговый
кодекс Республики Таджикистан.
При рассмотрении основных процессов в налоговой сфере необходимо
различать объективную сторону тенденций налоговой политики, реальные
налоговые отношения и реальные количественные показатели налоговой системы и субъективную их сторону, выражающую усилия, цели, намерения и
результаты деятельности государства, различных ветвей, органов, уровней
государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, и в объективных процессах, и в политике следует различать внутренние и внешние
факторы и интересы, угрожающие экономической безопасности государства
со стороны налоговой системы и налоговой политики. Объективными тенденциями налоговой политики, проявившимися на этапе становления налоговой системы Республики Таджикистан и имевшими значение для обеспечения экономической безопасности до сегодняшнего дня, были и остаются:
1. Сокращение налоговых доходов государства вследствие сокращения
налоговой базы из-за резкого спада производства и сокращение способности
налоговой системы аккумулировать законодательно установленный объем
доходов, прежде всего из-за резкого (одномоментного) перехода предприятий
реального сектора на принципиально новую (налоговую) форму их финансовых отношений с государством и связанной с таким переходом неурегулированностью налоговой системы. Данный фактор особенно отчетливо проявился в 1992 г. В дальнейшем же сначала повышающаяся, а затем снижающаяся
доля налогов в ВВП стала следствием сбоев и ошибок финансовой политики.
Доходы государственного бюджета Республики Таджикистан, составлявшие
в 1995 г. 14,2% ВВП и 19,4% в 1996 г., до 1997 г. сохранили тенденцию к повышению, а с 1998 г. характеризовались неустойчивостью, но в целом имели
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понижательную тенденцию: 21% в 1997 г., 17,6% в 1998 г., 18,6% в 1999 г.,
13,9% в 2000 г., 15,2% в 2001 г., 16,9% в 2002 г., 17,3% в 2003 г., 17,9% в 2004
г., 19,6% в 2005 г., 19,5% в 2006 г., 29,5% в 2007 г., 29,7% в 2008 г., 28,9% в
2009 г., 28,4% в 2010 г. (табл. 1). При этом подавляющая доля доходов национальной бюджетной системы обеспечивалась за счет налогов, уплачиваемых юридическими лицами, что отрицательно отражалось и отражается до
сих пор на формировании финансовых источников реального сектора. Основную массу поступлений за счет налогов с юридических лиц продолжают
составлять косвенные налоги (НДС, акцизы и др.). Собираемость налога на
прибыль с предприятий остается относительно низкой. Таким образом, подавляющая доля налогового бремени перелагается на конечных потребителей
товаров и услуг. За счет налога на доходы физических лиц (основного налога,
уплачиваемого населением) в 1995-2010 гг. обеспечивалось немногим более
5-6% доходов государственного бюджета.
2. С 1995 по 1999 гг. доля налоговых поступлений в доходах государственного бюджета имела тенденцию к снижению. Если в 1995 году все налоги
составляли 53,4% от общих доходов бюджета, то к 1999 году этот показатель
снизился до уровня 31,3%. А начиная с 2000 г. этот показатель показал
слишком резкий «рывок», повышаясь до уровня 92,8% (диаграмма 1). Данное
обстоятельство, на наш взгляд, иллюстрирует характеристику структуры доходов государственного бюджета данного периода. Дело в том, что доля неналоговых поступлений, основную массу которой составляли поступления от
приватизации госимущества, к этому времени уже не имели такого веса, который был свойственен структуре государственных доходов в начале реформ.
Теперь, начиная с 2000 г., доля налоговых поступлений в общих доходах государственного бюджета начинает убывать. Потому как в составе государственных доходов все значимую позицию начинают занимать гранты, предоставляемые различными международными финансово-кредитными институтами. Так, если в 2000 г. доля налогов в составе общих доходов государственного бюджета составляла 92,8%, в 2006 г. она была равна 85,4%, а в 2010 г.
она составила 63,3% общих доходов бюджета (диаг. 1). Таким образом, появляется весомая угроза финансовой зависимости Правительства от предоставляемых грантов иностранных государств. Тут предъявляется требование к
более полной реализации фискальной функции налоговой системы страны, с
тем, чтобы снизить появившуюся угрозу финансовой зависимости.
3. Снижение доли налоговых поступлений в бюджетную систему привело
к сокращению расходов государства, в том числе расходов, функционально
связанных с обеспечением социальной безопасности государства (табл. 2 и
диаграмма 2). В частности, расходы на социальное страхование и защиту, со-
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ставлявшие в 2000 г. 12,3% расходов государственного бюджета, в 2006 г. составили 17,8%, в 2007 г. – только 10,2%.
Диаграмма 1.

А в 2010г. опять снизились почти до уровня 2000 г. и составили 12,8%
общих расходов бюджета. Критически низкий уровень расходов на социальное страхование и защиту, конечно, сложился в 2007 г. – 10,2%, особенно если учесть, что в абсолютном и относительном выражении сократились общие
расходы на содержание органов государственной власти. Аналогичные тенденции проявились и по расходам государства на просвещение, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, расходам на поддержку реального
сектора экономики, науку и просвещение. Даже такое поверхностное наблюдение за динамикой доли расходов в общих расходах бюджета приводит к такому выводу, что снижение доли приоритетных расходов (необходимых для
снижения угроз социального и экономического характера) во многом произошли за счет повышения доли так называемых расходов на прочие экономические дела и услуги. К сожалению, в официальных статистических отчетах не нашлось исчерпывающей расшифровки статьи «прочие экономические
дела и услуги». Таким образом, доля расходов на прочие экономические дела
и услуги с каждым годом имели тенденцию к росту. Если в 2000 г. эти расходы составляли 22,3% общих расходов бюджета, то в 2007 г. они получили
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свое пиковое значение, достигнув уровня 45,5%. И лишь к 2010 г. они снизились до уровня 37,5% общих расходов бюджета (диаграмма 2).
Диаграмма 2

4. Неравномерное распределение налогового бремени: его перекладывание на все более узкий сектор и круг налогоплательщиков, в результате чего для них создавалось чрезмерное налоговое давление и в обществе возникли и укоренились представления о чрезмерности общего уровня налогообложения доходов. Такое положение, прежде всего, коснется малого и среднего
бизнеса. С другой стороны, на сегодняшний момент именно малый и средний
бизнес обеспечивают основной поток налоговых платежей в бюджет государства. Таким образом, чрезмерное налоговое давление на них постепенно подрывает доверие последних к налоговой системе. Результатом может стать попытки перехода на теневой сектор экономики, что уже имеет место. А это, в
свою очередь, выступает прямой угрозой на финансовую безопасность государства, результатом которой может стать «истощение» налоговой базы.
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Реальная угроза экономической безопасности государства - недостаточный уровень (объем) планирования и выполнения доходной части государственного бюджета страны. Первым в списке основных проблем бюджетной
сферы, перечисляемых для оценки реальных угроз финансам государства, мы
бы назвали «сохраняющийся разрыв между объемом законодательно установленных государственных обязательств и объемом фактически имеющихся
финансовых ресурсов» (2,7-13).
Предусматриваемое в госбюджете финансирование только на 40-50%
обеспечивает реальные социальные, оборонные, правоохранительные, научно-технические, производственные, экологические и иные потребности, ведет
к формированию в данных сферах кризисных ситуаций и носит в связи со
значительным недофинансированием характер угрозы экономической безопасности государства. Причина такого состояния дел наряду с недостаточными темпами роста ВВП - низкий уровень налогового администрирования и
наличие в экономике широкомасштабных криминальных процессов.
Крайне неблагоприятной остается ситуация в социальной сфере: налоговый механизм в процессе рыночной трансформации не удалось превратить в
активный инструмент выравнивания доходов различных социальных групп,
как это осуществляется в мировой практике. Крайне негативное влияние налоговой системы проявляется в сохранении высокого совокупного налогового бремени на реальный сектор экономики. В условиях физического старения
основных фондов жизнеобеспечивающих отраслей экономики и при возрастании рисков техногенных катастроф такая бюджетно-налоговая политика не
способствует развитию производственного потенциала на качественно новой
технической основе. Соответственно усиливаются угрозы экономической
безопасности Таджикистана. Положение усугубляется пассивной, а точнее
говоря, иждивенческой политикой бюджетной системы по отношению к реальному сектору, устойчивое развитие которого и является главным фактором обеспечения общей и экономической безопасности государства. Политика бюджетных и налоговых приоритетов отрывает бюджетную систему от источников ее воспроизводства и направлена в реальности на сужение финансового потенциала страны (в последние годы национальная экономика функционирует в режиме «самофинансирования» и содержания при этом бюджетной системы и внебюджетных фондов). Обеспечивая формирование 85-90%
налоговых доходов за счет поступлений от субъектов реального сектора, обратные потоки (бюджетное финансирование основных отраслей экономики)
составляют немногим более 10% в топливно-энергетическом комплексе или
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чуть больше или меньше 1,5% в транспорте и коммуникациях или же в сельском хозяйстве1.
Пополнение финансовой базы реального сектора в течение истекшего
десятилетия осуществляется по остаточному принципу. При этом достаточно
отчетливо проявляются признаки сокращения финансового потенциала национальной экономики: удельный вес убыточных предприятий в течение всего периода рыночных реформ практически не опускался ниже 40%.
Серьезные угрозы безопасности государства в налоговой сфере, сохраняющиеся в настоящее время, создают:
• уклонение от налогообложения в результате умышленного сокрытия доходов. Наибольшая опасность обеспечению посредством налоговой системы
финансовых потребностей государства заключается в сохранении широкой
практики сокрытия доходов от налогообложения. Несмотря на внешне благополучную ситуацию исполнения бюджетных показателей по налогам и некоторое повышение удельного веса налоговых поступлений в ВВП в последние
годы, оснований для вывода о том, что масштабы сокрытия доходов сокращаются, нет. Налоговые преступления, представляющие, по сути, специфическую форму казнокрадства, выводят эту проблему в разряд острейших не
только налоговых, но и социально-экономических и политических проблем;
• сохранение широкой зоны теневой и криминальной экономики
(включая в значительной степени коммерческие банки), «освобождающей»
себя от налогообложения посредством изощренных и постоянно совершенствуемых финансовых, правовых, учетных, информационных и организационных «технологий»;
• широкие масштабы укрытия капиталов, прибылей и финансовых
оборотов не только от налоговых органов, но прежде всего от трудовых коллективов, являющихся одними из собственников средств производства, трудом которых создаются доходы, а также широкой массы акционеров, денежные средства которых используются в обороте юридических лиц. Умышленное сокрытие действительных объемов прибыли, совершаемое на конкретном
предприятии небольшим числом должностных лиц, позволяет последним
держать на крайне низком уровне оплату труда подавляющей массы как формальных собственников, так и наемных рабочих, не имеющих реальной возможности контролировать действия соответствующих лиц.

1

В то время, когда более 73% населения Таджикистана живут в сельской местности, значение сельского хозяйства как основного сектора, способного обеспечить продовольственную безопасность страны
невозможно не принимать во внимание.
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Несмотря на наличие в экономике страны и деятельности правоохранительных органов устойчивых позитивных тенденций, обстановка в экономической и налоговой сферах продолжает оставаться сложной и характеризуется ростом налоговой и экономической преступности во всех базовых отраслях отечественной экономики, ее массовым характером, постоянным усложнением применяемых схем и способов уклонения от налогообложения, в том
числе основанных на несовершенстве действующего законодательства.
При этом продолжающаяся криминализация хозяйственной деятельности и налоговой сферы носит устойчивый характер и может характеризоваться как саморазвивающийся социальный процесс, устанавливающий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий все большее число законопослушных граждан. Об этом свидетельствует общая динамика числа выявленных всеми правоохранительными органами преступлений экономической направленности. Так, только с 1997 по 2010 г. общее число выявленных
преступлений данной категории возросло почти в 2 раза. Кардинальное решение этой проблемы возможно только при улучшении системы налогового
администрирования, устранении пробелов в налоговом законодательстве,
создающих возможности его неоднозначного толкования.
Основные выводы по сочетанию фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении финансово-экономической безопасности, на наш взгляд, необходимо сформулировать в следующем порядке:
1.Налоговая система играет огромную роль в обеспечении экономической безопасности государства. Посредством ее реализуются основные направления и приоритетные цели экономической политики. Функциональная
роль налогов заключается прежде всего в аккумулировании финансовых ресурсов в руках государства для выполнения возложенных на него функций, в
числе которых - обеспечение экономической безопасности.
2. В современных условиях роль налогов особенно возрастает: по существу, они являются единственным инструментом, посредством которого
государство формирует централизованные фонды финансовых средств, необходимых для обеспечения общей национальной и экономической безопасности. Кроме того, налоговая система обладает широкими потенциальными
возможностями для осуществления косвенного регулирования социальноэкономического развития страны и преодоления (предотвращения) угроз экономической безопасности государства.
3. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности определяется общими принципами, критериями и показателями экономической безопасности: ее механизм должен способствовать динамичному развитию экономики, создавать финансовые условия для социально- 145 -
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экономической стабильности в обществе, успешного противостояния внутренним и внешним угрозам страны и ее отдельным территориям.
4. Национальная налоговая система пока не является эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности, более того, в ее развитии сохраняются и усиливаются тенденции, создающие угрозу финансовоэкономической безопасности (усиление централизации финансовых ресурсов
в государственном бюджете, сохранение высокого совокупного налогового
бремени на реальный сектор экономики, отсутствие эффективных механизмов выравнивания доходов между различными социальными группами, ряд
других факторов).
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обеспечении финансово-экономической безопасности
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На современном этапе необходимое условие обеспечения экономической
безопасности государства, несомненно, достигается за счет укрепления основ финансовой безопасности государства, что, в свою очередь, требует конструктивных
мер по рациональному сочетанию фискальных и регулирующих функций национальной налоговой системы. В данной статье предпринята попытка проанализировать
особенности взаимозависимости и взаимодействия фискальных и стимулирующих
функций налоговой системы для обеспечения финансово-экономической безопасности на примере Республики Таджикистан. Произведен анализ доходов и расходов
государственного бюджета Республики Таджикистан за ряд лет, с тем чтобы выявить особенности изменений в государственной политике по обеспечению финансово-экономической безопасности. Выявлены угрозы, исходящие из существующего
сочетания фискальных и стимулирующих функций налоговой системы для финансово-экономической безопасности государства на современном этапе.
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system, financial-economic security, threats to security in tax svhere

At the present stage economic security of the state is undoubtedly attaainecl at the
expense of strengthening the foundations of financial security that in its turn requires
constructive measures on rational combination of fiscal and regulating functions of the
national tax system. The authors unclertake an endeavouz to analyze the peculiaxities of
interdependence and interaction of fiscal and stimulating functions of tax system for
providing financial-economic security. The authors made the analysis of revenis and
expenditures of the state budget for a number of years to elicit the specifities of the
changes in the state policy concerned with the provisition of financial-economic security.
Among the formers there are threats proceeding from the present combination of fiscal and
stimulating functions of tax system which may tell upon financial-economic security at the
present stage.
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
КАК ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В современном мире каждый отдельный человек в той или иной мере
сталкивается с негативным воздействием кризисного состояния экономики.
Множество проблем, существующих на сегодняшний день, возникло в результате воздействия глобальных, региональных либо внутренних кризисов.
Воздействие последних наиболее ярко проявилось в Республике Таджикистан
после распада Советского Союза.
Следует отметить, что внутригосударственные кризисы, хотя имеют незначительный по распространению масштаб, могут привести к самым серьезным последствиям.
Причины их возникновения в большинстве случаев имеют социальноэкономический характер, когда существующее экономическое или социальное положение не устраивает большую часть населения и Правительство вынуждено идти на реформирование экономической системы.
В социальном секторе возникает большая часть процессов, распространяющихся на все сферы жизни государства и общества. Любая социальная
напряженность может привести к краху всего государства и в любом случае
ставит под угрозу сложившийся в нем политический строй, порождает
внутригосударственные кризисы.
Социальная подсистема представляет собой совокупность социальных
индивидов, социальных групп, социальных институтов и социальных организаций в процессе совместной деятельности по достижению определенного
результата, необходимого для удовлетворения исходных потребностей этих
индивидов, групп, институтов, организаций. Экономическая подсистема –
совокупность социальных индивидов, социальных групп, социальных институтов и социальных организаций, расположенных на определенном географическом пространстве в процессе совместной деятельности по извлечению,
преобразованию и обмену ресурсов этого пространства. В современном мире
эти подсистемы оказываются все более тесно связанными, взаимно влияют
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друг на друга и, в итоге, создают основу всего того, что мы называем государством.
По сути дела, внутригосударственные кризисы вызваны накоплением угроз в экономике и отсутствием адекватной реакции на их проявление. Получив распространение, экономические проблемы охватывают социальный сектор и ведут к социальной нестабильности.
Возникновение внутригосударственных кризисов отражает несостоятельность существующей системы обеспечения национальной безопасности.
Очень часто подобная ситуация является следствием неверных действий со
стороны руководства страны.
Из этого следует, что внутригосударственный кризис чаще всего возникает из-за того, что экономическая нестабильность государства игнорировалась
или не воспринималась всерьез, либо какой-то отдельный сектор экономики
был исключен из комплекса мер по обеспечению экономической безопасности, в результате возникающие проблемы стали затрагивать всю экономическую систему, что и привело к началу кризиса.
Сигналом о том, что кризис охватил всю экономику, является его
распространение на социальный сектор. Это может выражаться в сокращении
доходов населения, резком росте цен на товары первой необходимости,
увеличении числа безработных и людей, живущих за чертой бедности. При
этом проблема бедности сегодня является одной из наиболее существенных
проблем, решение которых необходимо для дальнейшего развития общества.
Главной ценностью любого современного демократического государства
является жизнь, свобода и благополучие отдельных индивидов и всего
общества в целом. Человек, его интересы и потребности становятся в центр
всей государственной системы, в результате чего социальный сектор с
каждым годом оказывает все большее влияние на жизнедеятельность
государства и, прежде всего, на экономику и экономические отношения.
Основной причиной бедности в Таджикистане являются низкий уровень
заработной платы (доходов) и безработица. В условиях высоких темпов роста
населения и недостаточного количества создаваемых рабочих мест в стране
усиливается напряженность на рынке труда и в системе предоставления социальных услуг.
Реальностью республики является существование «трехчастного» рынка
труда, в котором практически в равных долях формируют: официальная занятость, занятость в неформальном секторе экономики и трудовая миграция, в
значительной степени нерегистрируемая по месту трудоустройства. В связи с
этим возникают проблемы социальной защиты лиц, вступающих в трудовые
отношения в неформальном секторе экономики, и трудовых мигрантов.
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Несмотря на высокие темпы экономического роста, уровень безработицы
в Таджикистане очень высок и главным образом обусловлен трудоизбыточностью населения и слабостью частного сектора.
Усугубляют сложное положение с занятостью населения проблемы профессиональной подготовки рабочих кадров, связанные с недостаточной гибкостью традиционной системы и ее несоответствием потребностям внутреннего и внешнего рынка труда, несоответствием профессионального стандарта
обучения современным требованиям, ограниченностью сети учебных центров
по подготовке и переподготовке рабочих кадров и несовершенством механизмов финансирования, устаревшей учебной материально-технической базой. Отсутствуют механизмы вовлечения частного сектора в процесс подготовки и переподготовки кадров.
Система социальной защиты населения не претерпела значительных изменений с момента получения республикой независимости и нуждается в коренном реформировании. Законодательство, регулирующее сферу социальнотрудовых отношений, социального страхования и пенсионного обеспечения,
устарело и не отвечает современным требованиям.
Необходимо отметить, что в 2005 г. с целью повышения уровня жизни населения, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон стал инициатором
разработки долгосрочной социально-экономической программы - Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 г., в
рамках которой были разработаны среднесрочные стратегии по сокращению
бедности в Республике Таджикистан на срок по три года каждая.
В рамках данной программы были определены следующие приоритетные
направления социально-экономической политики:
1. Реформирование системы социальной защиты населения с учетом
сложившегося социально-экономического положения страны;
2. Адаптация системы начальной профессиональной подготовки кадров
к требованиям рынка труда;
3. Обеспечение эффективной занятости населения и реализация целей
политики в области внешней трудовой миграции;
4. Обеспечение доминирующей роли контрактных отношений,
улучшение условий и охраны труда. 1
Предполагается, что реализация намечаемых в рамках Национальной
стратегии развития действий в секторе социальной защиты населения
позволит достичь следующих предварительных результатов:
1

Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012гг. – Душанбе, 2010.
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 будет введен в действие закон о минимальных государственных
социальных стандартах, усовершенствовано пенсионное законодательство,
законодательство о социальной защите населения и прочее законодательство
в секторе социальной защиты населения;
 будет обеспечена правовая защищенность работников за счет
повышения роли и действенности контрактных отношений, улучшены
условия труда и охрана труда. Усовершенствуются критерии отнесения лиц к
уязвимым слоям населения;
 предусмотрено улучшить правовую защищенность трудовых
мигрантов посредством реализации соглашений со странами-реципиентами
трудовых ресурсов, в том числе в области пенсионного обеспечения;
 завершится реформа пенсионной системы и системы социальной
защиты населения, будет обеспечено эффективное и прозрачное
предоставление базовых социальных услуг, будут реализованы специальные
меры поддержки уязвимых слоев населения;
 намечено восстановление учебных заведений для профессиональной
подготовки рабочих кадров из молодежи, при этом их деятельность будет
адаптирована в соответствии с потребностями рынка, в том числе с
потребностями трудовой миграции.1
Однако до сих пор не создана база для реализации всех указанных мер. Не
внедрены методы оценки уровня бедности населения и реальной занятости,
не приняты базовые законы о государственных минимальных социальных
стандартах (определяющих перечень социальных услуг, финансируемых за
счет средств государственного бюджета) и о минимальном потребительском
бюджете (повышающем социальные гарантии с учетом инфляции).
Имеются проблемы с разграничением полномочий органов исполнительной власти, ответственных за разработку, реализацию политики и
регулирование деятельности в секторах социального блока, с уровнем их
кадрового потенциала. Органы, контролирующие качество оказываемых
услуг, для повышения объективности должны быть выведены за рамки
отраслевых министерств и ведомств.
В последние годы финансовое положение в социальном блоке несколько
улучшилось (социальные затраты государства на протяжении ряда лет
достигают 50% расходов бюджета, принято большое количество новых
законов и программ). Однако значительных подвижек не наблюдается и
доступность социальных услуг остается недостаточной, в том числе из-за
1

Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 года.
Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2004 года
№ 86. - Душанбе, 2005.
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распыления выделенных средств. Более того, в связи с демографическим
фактором потребность в социальных услугах возрастает, что ставит под
угрозу перспективное экономическое и социальное развитие Таджикистана.
Очень часто причины возникновения внутригосударственного кризиса
имеют субъективный характер и основаны на ошибках или просчетах отдельных чиновников. Поэтому его продолжительность также зависит от множества субъективных факторов, и, прежде всего, от того, насколько быстро будет
найден верный способ решения существующих проблем.
Часто проводимые для локализации кризиса реформы носят радикальный
характер. Изменения в экономической системе оказываются такими, что могут, в свою очередь, стать причиной замедления темпов роста и привести к
очередному кризису.
Безусловно, в данном случае в основу борьбы с кризисом должна быть
положена система экономических реформ, так как проводимая экономическая политика государства оказалась несостоятельной и не смогла обеспечить требуемый уровень экономической безопасности или хотя бы экономическую стабильность. В первую очередь должны быть выявлены факторы,
послужившие началом кризисной ситуации, и приняты меры по борьбе с ними. Но проводимые реформы не должны приводить к росту отдельных секторов экономики за счет других. Должен соблюдаться баланс в развитии.
К тому же, подобный тип кризисов может сопровождаться ростом социальной напряженности. Поэтому особое внимание должно уделяться социальному сектору экономики.
Говоря о влиянии экономического кризиса на экономику государства,
следует отметить, что это процесс протекает в двух направлениях:
1.
Начавшийся экономический кризис ослабляет систему экономической защиты государства, оказывая в первую очередь влияние на наименее
защищенные секторы экономики.
2.
Негативное положение в системе обеспечения экономической безопасности, связанное с наличием нерешенных проблем или игнорируемых угроз, может вызвать экономический кризис.
Из этого следует, что экономические кризисы, создавая угрозу экономической стабильности, сами во многих случаях являются следствием экономической нестабильности. То есть экономический кризис зачастую не причина
возникновения угроз экономической безопасности, а следствие существования таких угроз.
Список литературы:
1. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли// Народная газета. 20 апреля 2012. № 17.

- 152 -

ИҚТИСОДИЁТ

ЭКОНОМИКА

2. Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до
2015 года. Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 1 марта 2004 года № 86. - Душанбе, 2005.
3. Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 20102012гг. – Душанбе, 2010
4. Вохидов А.В., Абдувосиев С. Проблемы обеспечения населения Республики Таджикистан продовольствием и пути их решения// Иктисоди милли: масоили амният
ва ракобатпазири (маводи конфронси чумхуриявии илмию амали), -Душанбе, 2008.53-59с.
5. По счетам удач и упущений// Народная газета. 22 апреля 2009. № 16.
З.К. Ходжаев
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Ключевые слова: экономический кризис, социальный сектор, социальная система,
стратегия сокращения бедности, социальная напряженность, бедность,
безработица
Экономические кризисы, возникающие в рамках отдельного государства, в
большинстве случаев вызваны игнорированием ряда экономических, и в особенности
социально-экономических проблем. В Республике Таджикистан было много сделано
для выхода из затянувшегося экономического кризиса, однако требуется проведение
ряда законодательных и административных реформ, а также стабилизация
экономики и обеспечение экономического роста.
Z. Kh. Khodjayev
Interstatal Economic Crisis as Cause and Sequence of Social Tension
Key words: economic crisis, social sector, social system, strategy of poverty, reduction,
social tension, poverty, unemployment
Economic crises springing up within the frames of a single state are in the majority of
cases caused by ignoring a number of economic and especially social-economic problems.
In the Republic of Tajikistan there was done a lot for coming out of the protracted
economic crisis nevertheless, there is a necessity of conducting legislative and
administrative` reforms; stabilization and growth of economy being urgent issues as well.
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УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ ТАДЖИКИСТАНА
С начала 1990-x гг. многие регионы столкнулись с проблемой сокращения
численности населения, а в скорой перспективе в них начнет сокращаться и
численность трудовых ресурсов. Но наряду с другими странами
Центральноазиатского региона, в Таджикистане из года в год увеличивается
численность населения. Так, в 1991 г. - 5505,6 тыс. чел, в 1995 г. – 57001,4
тыс. чел., в 2000 г. – 6250,0 тыс. чел, в 2005 г. – 6920,3 тыс. чел., в 2010 г. –
7616,4 тыс. чел. Кроме того, население во многих регионах продолжает
стареть, растут затраты на пенсионную систему. Из социальных явлений
учебная миграция может быть одним из ресурсов, который может отчасти
замедлить эти негативные процессы. Конечно, учебная миграция не может
решить полностью всех демографических проблем регионов. Прежде всего,
необходимо стимулировать рождаемость и снижать смертность, но учебная
миграция может быть весьма существенным компонентом компенсации
потерь населения в регионах. Таким образом, во многих странах сложились
объективные демографические предпосылки для привлечения учебных
мигрантов.
Как показывает социологический опрос, проведенный Центром социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН в шести городах
России, более половины иностранных студентов ориентированы на рождение
двоих детей, примерно 19% - на рождение троих детей, порядка 9% - на
четверых детей. Всего 2% опрошенных студентов не хотят иметь детей. По
данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2006 г.
российские вузы окончили 6.556 граждан стран СНГ. Причем, как показывает
исследование, многие иностранные студенты из СНГ еще в процессе учебы
получают российское гражданство.1
1

Рязанцев С.В., Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной
Азии в Россию: экономико-социолог. исследование. – М., 2011.
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Учебную миграцию молодых и перспективных людей целесообразно
считать одной из самых желательных для страны, поскольку она имеет целый ряд положительных социальных последствий, в том числе несет «омолаживающий» эффект, пополняет численность трудоспособного населения и
высококвалифицированных специалистов на рынке труда, стимулирует
культурный обмен и развитие национальной системы образования. При всей
значимости данного явления, эффекты учебной миграции в настоящее время
остаются недооцененными на разных уровнях. В настоящее время в
некоторых государствах нет четкой государственной политики в сфере продвижения образовательных услуг на зарубежных рынках, отсутствует эффективная миграционная политика в сфере привлечения образовательных мигрантов. Например, существующая практика по привлечению учебных мигрантов в Российской Федерации не увязана с геополитической стратегией,
миграционной политикой, вопросами занятости и демографической политикой страны.
Наряду с другими странами из Азии, СНГ и Балтии, численность таджикских студентов в процессе учебной миграции является значительным. По
данным проведённого нами социологического опроса, в 2011 г. в регионах
Таджикистана большинство студентов (60% из числа опрошенных)
обучаются в Москве и Санкт – Петербурге, а также в столицах республик,
областных и краевых центрах России. Например, около 54% студентов из
Таджикистана обучались в Томске, Новосибирске, Казани, Самаре и других
городах.
Термин «миграция» происходит от латинского «migration», что означает
«перемещение». Миграция представляет собой столь же древнее явление, как
и сам человек. Считается, что одно из первых научных определений миграции дал в работах 1885-1889 гг. английский ученый Е. Равенштейн. Он
просто подошел к определению миграции, рассматривая ее достаточно
широко как постоянное и временное изменение местожительства человека.
В настоящее время в демографии и социологии сложились два подхода к
определению миграции, которые отличаются широтой охвата этого явления.
В узком значении миграция представляет собой законченный вид территориального перемещения, переселение человека на постоянное место жительства. При этом переселение должно отвечать двум условиям: во-первых, оно
должно происходить между разными населенными пунктами; во-вторых,
перемещения обязательно должны сопровождаться сменой постоянного
места жительства (как правило, на срок более 1 года). Например, в российской практике учета миграции традиционно использовался и преобладает до
настоящего времени именно узкий подход к определению миграции.
Главным недостатком данного подхода является то, что разнообразные
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формы миграции, не связанные с изменением постоянного места жительства
(например учебная, вахтовая, сезонная, маятниковая миграция) не находят
отражения в государственной статистике и практике регулирования
миграции. Широкий подход определяет миграцию как территориальные
перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами одной
или нескольких административно-территориальных единиц, независимо от
продолжительности, регулярности и целевой направленности и представляет
миграцию в широком значении этого слова. Данное определение
принадлежит академику Л.Л. Рыбаковскому и было дано в 1970-е гг.1
Таким образом, согласно этому подходу, к миграции можно отнести
учебные, маятниковые, сезонные, эпизодические, трудовые и прочие формы
временной миграции. Миграция представляет собой массовое явление,
которое складывается из нескольких миграционных потоков. Миграционный
поток - это совокупное число мигрантов, имеющих общие территории
прибытия и выбытия в течение данного отрезка времени, это один из
показателей направления миграции. Широкий подход все более основательно
закрепляется в науке и практике регулирования миграции. Миграция
представляет собой сложное явление, отличающееся значительным
разнообразием. Она является одним из наиболее адекватных индикаторов
социально-экономического развития общества. Миграционные потоки
ориентированы из менее развитых в регионы и страны с большим уровнем
зарплаты и лучшими социально-экономическими условиями. В различные
формы миграции в мире, по примерным оценкам, ежегодно вовлечено около
2-3% населения. В некоторых странах эта цифра может быть гораздо выше.
Например, ежегодно только во внутренних миграциях в США участвует до
15% населения. В Российской Федерации эта цифра около 3%, если учитывать
миграцию, связанную со сменой места жительства, или 5-6% с учетом
различных форм временной миграции, включая учебную. 2
Миграция представляет собой реально состоявшийся и, как правило,
статистически фиксируемый факт перемещения по территории и /или
переселения людей. При этом достаточно часто в литературе используется
термин «миграционная мобильность», под которым понимается способность
(склонность) населения к перемещению и/или переселению. Миграционная
мобильность может реализоваться или не реализоваться в силу разных
причин. Реализованные миграционные установки характеризуют миграционную активность населения того или иного региона или страны. Определить
миграционную мобильность можно только путем социологических опросов
1

Рыбаковский Л.Л. Миграции населения между регионами: проблемы методологии и
методики анализа.- М.: Экон - Информ, 2008.
2
Там же.
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населения на предмет его готовности к переезду. Как показывает опыт
исследований, миграционная мобильность на порядок выше, чем сама
миграционная активность, поскольку не все люди имеют реальные возможности реализовать свое желание к переезду (переселению) на новое место
жительства или работы. Молодые люди являются более мобильными в
миграционном отношении, чем люди старшего возраста. Повышенная
мобильность молодежи обусловливает ее активное участие в миграционных
потоках, прежде всего в трудовой и учебной миграции. После перехода на
рыночные условия хозяйствования особую актуальность приобрела необходимость изучения особенностей миграционного поведения различных этнических, профессиональных, образовательных, возрастных групп в условиях
переходного периода. Кардинальные изменения в социальной, экономической
и политической сферах обусловили новые тенденции в миграционных
процессах. В постсоветский период резко возросла роль неэкономических
факторов миграции, что определило актуальность оценки степени их влияния
на миграционные процессы. Особую важность приобрела выработка
действенной миграционной политики, направленной на сохранение национальных диаспор, культуры, языка и традиций народов и этнических групп, проживающих в Таджикистане. Большое практическое значение имеет выработка
мер миграционной политики по рациональному перераспределению трудовых
ресурсов республики. В настоящее время одной из важнейших задач является
определение социальных и экономических последствий, количественная
оценка положительного и отрицательного эффектов миграции и затем
разработка эффективной миграционной политики, учитывающей интересы
Таджикистана и его миграционных партнеров, прежде всего России.
Как отмечают специалисты Агентства социальной защиты, занятость
населения и миграция (так как международная миграция зависит от связей
между посылающими и принимающими странами и сама по себе является
средством взаимодействия между странами), её детерминанты и последствия
не могут рассматриваться с точки зрения лишь одной страны. Следует отметить, что в работах отечественных авторов основное внимание уделялось роли
миграции в формировании населения и трудовых ресурсов, формулировались
задачи стабилизации миграционных потоков через решение экономических и
социальных проблем развития сельской местности Таджикистана. Миграционные процессы отличаются значительным разнообразием. В условиях
глобализации возросла миграционная мобильность населения, увеличилась
интенсивность перемещений, появились новые формы миграции. Вопросы
классификации и типологии миграции рассматривались в работах многих
российских и зарубежных ученых. В данном исследовании мы попытались
определить место учебной и образовательной миграции в системе класси- 157 -
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фикации миграционных потоков, т.к. эти виды миграции были незаслуженно
«забыты» авторами многих научных публикаций. Выделение образовательной и учебной миграции в числе прочих миграционных потоков возможно на
основе такого признака, как цель миграции. Обычно по целям миграционные
потоки подразделяются на два типа: экономические и социальные. Экономическая миграция связана с извлечением материальной выгоды человеком, в
ней участвующим, к ней относятся такие классы, как трудовая миграция,
миграции с целью ведения традиционного хозяйства (кочевничество),
коммерческая миграция, миграция с целью минимизации налогов, вывоза и
вложения капитала (инвестиционная миграция). Социальный тип миграции
скорее связан с удовлетворением не материальных, а духовных и социальных
потребностей. К классам социальной миграции можно отнести брачную
миграцию, образовательную и учебную миграцию, религиозную миграцию
(паломничество), миграцию с целью воссоединения семьи, с целью туризма,
отдыха и лечения, этническую миграцию, репатриацию. Образовательная и
учебная миграция обусловлена удовлетворением по способности в получении
образования и повышении уровня квалификации. Следует отметить, что
учебная и образовательная миграция не являются идентичными понятиями.
Полагаем, что образовательная миграция - более широкое понятие, которое
включает разнообразные стажировки, дополнительное образование, курсы,
другие формы повышения квалификации. Учебная иммиграция имеет
огромное социальное значение для развития Таджикистана, принесёт
социальный, политический, демографический и экономический эффект.
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В статье рассматриваются вопросы учебной миграции и её влияние на экономику Таджикистана. Автором учебная миграция рассматривается как в
теоретическом, так и в практической плане. В частности, автор считает
учебную миграцию молодых и перспективных людей целесообразным и одним из
самых желательных и положительных социальных последствий, так как она
одновременно
пополняет
численность
трудоспособного
населения
и
высококвалифицированных специалистов на рынке труда, стимулируеткультурный
обмен и развитие национальной системы образования.
Z.A. Azimova
Educational Migration and its Influence upon Tajikistan Economy
Key words: demographic situation, birth rate, death rate, population accretion, labour
migration, inward migration, outward migration
The article dwells on the issues of educational migration and its impact on the
economy of Tajikistan. Educational migration of young promising people should be
expediently considered to be the mostly desirable and positive social factor; concurrently
it replenishes the numerosity of labour-able population and highly qualified specialists in
the labor market, stimulates cultural exchange and development of the national system of
education.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА
Успешное функционирование продовольственного рынка во многом
определяется качеством взаимодействия технической и организационной
систем закупок, транспортировки, хранения и продажи продукции,
деятельности бирж, оптовых структур, сети розничной торговли, системы
финансовых расчётов между продавцами и покупателями, информационномаркетинговых служб и других структур, которые обеспечивают
непосредственную связь в системе обменных товарно-денежных отношений
между производителями, потребителями товаров и представителями
рыночной инфраструктуры - посредниками.
Распад системы централизованных поставок и продовольствия привёл, с
одной стороны, к значительным трудностям в реализации продовольственных
товаров, а, с другой, - к возникновению стихийных, неорганизованных
продовольственных рынков, появлению массы посредников в сбыте
продукции, присваивающих значительную долю прибыли, созданную
усилиями сельских товаропроизводителей. Внешняя продовольственная
интервенция, зачастую низкокачественными товарами, вытесняет с
отечественного рынка продовольствие и сырьё, что из-за низких доходов
населения привело к искусственному избытку продовольствия при снижении
душевого потребления. Согласно статистике, увеличение дохода на душу
населения приводит к менее чем пропорциональному росту расходов на
продукты питания. Анализ показывает, что этот процесс в республике пока не
характеризуется положительным балансом в пользу роста доходов населения.
Об этом свидетельствуют данные таблицы 1.
Данные таблицы свидетельствуют, что за последние 7 лет прирост
среднедушевого дохода населения и потребительских расходов находится
почти на одном уровне (в 5,1 и в 5 раз). При этом произошли некоторые
изменения в структуре потребительских расходов. Например, прирост
расходов на мясо и мясные продукты возрос в 5,7 раза, яиц – в 5 раз, овощей
и бахчевых культур – в 3 раза. Такое изменение позволяет утверждать, что
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аграрный рынок республики постепенно приобретает рыночные черты и в
перспективе может удовлетворять потребности населения республики в разных видах продуктов питания, причём товарами отечественного производства. Но при этом низкий уровень доходов населения и в дальнейшем будет
выступать сдерживающим фактором развития аграрного рынка.
В этой связи нужно находить отвечающие требованиям времени
эффективные способы товародвижения сельскохозяйственной продукции на
основе многогранной системы экономических отношений. Эта система
отношений в первую очередь зависит от нормального функционирования
инфраструктуры рынка.
Таблица 1
Среднегодовой совокупный доход населения и структура его потребительских
расходов [1, 120-122]
Вид продукции

2002

2005

2006

2007

2008

Всего доходов,
сомони
Потребительские
расходы, всего
В том числе: на
покупку хлеба и
хлебных
продуктов
Картофеля

29,69

55,48

75,86

100,54

153,16

27,38

48,82

69,54

89,35

136,19

9,27

13,03

14,55

20,54

33,98

1,41

1,96

3,68

3,36

2,82

Овощей и
бахчевых
культур
Фруктов и ягод

1,98

3,28

4,56

5,82

6,23

1,60

3,16

5,98

4,23

5,07

Мяса и мясных
продуктов
Рыбы и рыбных
продуктов
Молока и
молочных
продуктов
Сахара и
кондитерских
изделий
Масла
растительного,
чая, кофе,
безалкогольных

1,88

4,26

5,62

7,71

11,33

0,03

0,03

0,05

0,08

0,23

1,39

2,49

3,39

4,54

9,78

1,13

2,54

3,80

4,20

2,23

2,69

3,00

4,53
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2002
5,1
раза
5
раза
3,6
раза

2008 в % к
2005 2006
2,7
2
раза
раза
2,8
198,5
раза
2,6
2,3
раза
раз

2007
152,3
152,4
165,4

2
раза
3,2
раза

143,8

76,6

83,9

189,9

136,6

107

3,1
раза
5,7
раза
7,6
раза
7,1
раза

160,4

84,8

119,8

2,6
раза
7,6
раза
3,9
раза

198,0

146,9

4,6
раза
4,1
раза

2,81
2,1
раза

5,82

5,1
раза

2,3
раза

153,1

138,5

7,48

3,3
раза

2,8
раза

2,5
раза

165,1
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напитов
Яиц
Другие
потребительские
расходы
Расходы на
питание вне
дома

0,35

0,60

0,71

1,04

1,78

0,67

0,87

1,15

1,43

2,31

0,16

0,29

0,80

1,09

0,95

5
раза
3,4
раза

3
раза
2,6
раза

2,5
раза
2
раза

171,1

10,6
раза

5,9
раза

2,1
раза

156,8

161,5

Общеизвестно, что основным направлением эффективного функционирования продовольственного рынка является совершенствование производственной структуры АПК. Важным условием развития производства в
АПК республики в ближайшие годы является создание эффективной
рыночной системы распределения сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, переход от нецивилизованных рынков к организованным
оптовым рынкам. Как система субъектов предпринимательства в АПК,
агропродовольственный рынок должен функционировать на основе
рыночного механизма, регламентирующего совершение операций по куплепродаже продукции АПК и других отраслей народного хозяйства для
удовлетворения потребительского спроса, и это требует формирования
гладкого механизма рыночной инфраструктуры.
В условиях формирования рыночной экономики в республике на
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов большое влияние
оказывает организация системы сбыта продукции. От хозяйствующих
субъектов требуется не только произвести востребованный на рынке товар,
но и реализовать его с достаточной маржой, которая обеспечивала бы
поддержание процессов расширенного воспроизводства.
Спрос и цена на продукцию каждого хозяйства определяется предпочтениями потребителей, которые хотят получать качественные товары по
минимальным ценам. Тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных
товаропроизводителей, отсутствие квалифицированных кадров и необходимого оборудования не позволяет им самостоятельно проводить весь комплекс маркетинговых мероприятий. Произведенная продукция реализуется
при этом торговым посредникам по более низким ценам, чем это возможно.
Формирование рыночной инфраструктуры – это длительный, объективно
обусловленный процесс. Его нельзя ни тормозить, ни искусственно
формировать, минуя объективно необходимые этапы развития. В
постреформенный период в единой цепи производства: заготовка – хранение
– переработка – реализация продукции сельского хозяйства республики
произошёл разрыв, причиной которого явилось постстихийное формирование
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рыночной инфраструктуры, часто без минимально необходимого государственного регулирования, а также при отсутствии материально-технической
базы у субъектов предпринимательства.
Одним из важных институтов рыночной инфраструктуры являются
биржи. Анализ биржевой торговли показывает, что через эту систему, если
исключить хлопковую продукцию, проходит ежегодно 0,7 – 1,5% всего
объема сельскохозяйственной и агропромышленной продукции, что является
недостаточным для выявления цен на рынке. Биржевая сделка при
проведении биржевых торгов в основном ограничивается сделкой с реальным
товаром, т.е. немедленной его поставкой или с кратком сроком поставки.
Такие сделки осуществляются при продаже хлопка-волокна, пинта, табака,
консервной продукции и ряда других видов продукции. Именно наличные
товары, находящиеся на складах продавцов, выступают основанием для
проведения биржевых сделок.
Другая группа биржевых сделок, связанных с реальными товарами
(фьючерсные и опционные), пока широко не используется для оказания услуг
сельскохозяйственным товаропроизводителям республики при заключении
сделок с целью обеспечения динамичного процесса торгов между продавцами и покупателями. Хотя в Таджикистане назрела необходимость создания
биржевого ценообразования для такой группы товаров, как сухофрукты.
Объем экспорта только сухофруктов из Таджикистана насчитывал в 2010
году объем около 100 тысяч тонн. Это бы позволило всем игрокам цепочки
добавленной стоимости прогнозировать свои денежные потоки и заключать
долгострочные контракты, а также получить другие преимущества.
Отсутствие фьючерсных сделок, основанных на взаимной передаче прав и
обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставки биржевого
товара и опционных сделок, являющихся их продолжением, для продажи
некоторого числа фьючерсных контрактов по оговоренной заранее цене в
течение некоторого срока и в будущем связанных со страхованием рисков
при фьючерсной торговле, отрицательно влияет на состояние деловых
операций, функционирующих в настоящее время на торговой бирже
республики.
Другим направлением инфраструктуры выступают аукционные торги.
Обычно этот вид торговли характерен для оптовой купли-продаже
продукции. Практика показывает, что неорганизованность и несовершенство
аукционных торгов во многом снижает эффективность функционирования
продовольственного рынка.
В целом через оптовую торговлю обеспечивается реализация 10-15%
товаров, а основная их масса продаётся через различные торгово-закупочные
структуры. Сложившаяся система распределения сельскохозяйственной про- 163 -
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дукции в республике поставила их производителей в беспомощное положение перед стихией рыночной экономики и жесткой конкурентной борьбы
намеренным сливанием цен, их острым диспаритетом. В результате было
нарушено функционирование продовольственных «цепочек», которые
препятствуют устойчивому выходу на немонополизированный продовольственный рынок и мешают сбыту продукции отечественных товаропроизводителей.
Вышеуказанные обстоятельства требуют тщательного пересмотра и
совершенствования механизма оптовой торговли в республике. На наш
взгляд, это становится причиной возникновении необходимости разработки
направлений развития продовольственного рынка. Здесь мы согласны с
мнением ведущего специалиста департамента агропродовольственного рынка
Минсельхоза РФ Д.С. Нуралиевой [2, 73]. Она, изучая мировой опыт,
выделяет следующие направления развития оптовой торговли, которые
пригодны и в условиях Республики Таджикистан:
реализация
скоропортящейся
продукции
через
оптовые
продовольственные рынки и логистические распределительные центры на
основе максимального использования возможностей информационных
технологий и постоянно растущих требований рынка в удовлетворении
спроса на товары и услуги;
- реализация стандартизированной продукции через товарные биржи,
основанные на взаимодействии государственных и негосударственных
структур;
- развитие электронной торговли продовольственными товарами на
основе использования возможностей современных информационных
технологий и средств связи.
Вышеуказанные направления требуют организации оптовых баз торговли
продовольственными товарами в крупных городах республики, которые
способствуют переходу продовольственного рынка на новую стадию
развития. Этого также подтверждает выступление Президента республики Э.
Рахмона о том, что «одной из мер, способствующей обеспечению
продовольственной безопасности, может быть организация оптовых рынков
по реализации сельхозпродукции вблизи крупных городов и в райцентрах»
(Из выступления на международной конференции «Реформы в сельском
хозяйстве», г. Душанбе, 15.04.2011).
На продовольственный рынок пришли тысячи нелегальных частных
посредников, которые, ничего не производя, при продаже сельскохозяйственной продукции получают больше прибыли, чем сами товаропроизводители. Нелегальные посредники нередко определяют политику цен, так

- 164 -

ИҚТИСОДИЁТ

ЭКОНОМИКА

как не имеют достойных конкурентов в лице оптовых покупателей
сельскохозяйственной продукции.
На наш взгляд, в современных условиях важным условием совершенствования инфраструктуры рынка в республике являются консультационные услуги. Профессиональные консультанты оказывают прямое
влияние на принятие важнейших управленческих решений в различных
секторах экономики, в том числе в системе исполнительной власти. В
условиях кризиса от наличия интегрированных информационных ресурсов,
адекватных потребностям системы управления экономикой, от возможности
их эффективной аналитической обработки при принятии решений все больше
зависит успешность реализации целей развития экономической системы в
целом. Согласно исследованию М.В. Сиговой [3, 24], информационные
ресурсы начинают играть главную роль в управлении государством и
бизнесом. Информационные ресурсы – это знания, подготовленные людьми
для социального или коммерческого использования в обществе и
зафиксированные на материальном носителе. Продукт консалтинговых фирм
по своему типу относится к информационному (знания, методики,
технологии, рекомендации). При этом особенности сферы консалтинговых
услуг в Таджикистане, несомненно, должны найти отражение в способах и
качестве аналитического сопровождения стратегии обеспечения продовольственной безопасности.
В целом, анализируя рыночную инфраструктуру продовольственного
рынка Таджикистана, можно выделить ситуации негативных явлений,
которые отрицательно отражаются на её становлении и развитии:
- отсутствие взаимодействия между различными её субъектами;
- неосведомлённость потребителя услуг об их оказании различными
институтами рыночной инфраструктуры;
- отсутствие государственной поддержки объектов рыночной инфраструктуры;
- несоответствие уровней развития аграрного сектора и инфраструктуры
рынка.
Центральным звеном дальнейшего развития рыночной инфраструктуры
на современном этапе должно выступать достижение пропорциольности и
комплексного развития всех её элементов, так как эффект от формирования
устойчиво функционирующей инфраструктуры будет находиться в прямой
зависимости от того, насколько комплексно будет осуществляться
взаимосвязь сфер и отраслей в цепочке продвижения конечной продукции.
Пропорциональность и комплексность как основные направления
развития рыночной инфраструктуры характеризуются множеством аспектов.
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Но на каждом этапе развития важно выделить основные, наиболее важные.
Так, для современного этапа необходимо выделить следующие:
- формирование системы учреждений на региональном, национальном и
наднациональном (глобальном) уровнях, которая будет обеспечивать
взаимовыгодные связи между отдельными рынками сельскохозяйственной и
агропромышленной продукции на основе содействия свободному процессу
товарообмена;
- проведение анализа опыта стран с развитой рыночной экономикой, что
позволяет выявить общие черты, которые могут быть использованы при
формировании элементов рыночной инфраструктуры аграрного рынка;
- обеспечение динамичности функционирования элементов рыночной
инфраструктуры путём совершенствования механизма их деятельности.
При становлении и совершенствовании рыночной инфраструктуры
важную роль играет государственное регулирование продовольственного
рынка и государственная поддержка его становления. По мнению
профессоров З.Р.Абдуллоева и Т.Д. Дадабоева государственная поддержка в
период структурных изменений должна осуществляться централизованно –
на уровне Правительства и за счет государственного бюджета [4, 97]. На наш
взгляд, именно таким образом появляется возможность совершенствования
инфраструктуры продовольственного рынка в республике.
Государственная политика в отношении рыночной инфраструктуры
продовольственного рынка должна быть нацелена на достижение общих
национальных интересов, отвечать задачам комплексного сбалансированного
развития агропромышленного комплекса республики. Создание соответствующей рыночной инфраструктуры, отвечающей требованиям развития,
обеспечение необходимых пропорций и регулирование в нужном направлении деятельности различных её элементов станут наиболее надёжными и
эффективными средствами развития АПК. Речь идёт о создании условий для
эффективного функционирования необходимых количеств аграрных бирж,
оптовых рынков, магазинов, обеспечении аукционных торгов племенным и
скотом, забиваемым на мясо; сюда входит также система ценового
мониторинга, кредитных и страховых учреждений, консультационных и
маркетинговых служб и других элементов инфраструктуры продовольственного рынка в республике.
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В статье автором рассматривается специфика инфраструктуры
продовольственного рынка Таджикистана, необходимость создания системы
оптовой торговли, а также значимость консалтинговых услуг. На основе анализа
инфраструктуры продовольственного рынка предполагается, что в решении
проблемы развития институтов рынка и совершенствования производства
продовольственных товаров важное значение имеет степень организованности
рынка. Также в данной статье затрагиваются вопросы государственной
поддержки функционирования рыночной инфраструктуры в условиях переходной
экономики.
B.A. Abduvokhidov
Infrastructure Problems of Food Market
Key words: food market, food market infrastructure, wholesale food trade, consulting
services
In his article the author dwells on the specificity of food market infrastructure of
Tajikistan, the necessity of creating a system of wholesale trade and the significance of
consulting services. On authority of the analysis of food market infrastructure it is
supposed that a degree of market organization is of great importance for a solution of the
problems related to the development of market institutes and to a perfection of food stuffs
production. Into the bargain the author touches on the issues of state support in reference
to market infrastructure functioning under the conditions of transitive economy.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Основной задачей пассажирского автомобильного транспорта является
полное и своевременное удовлетворение потребностей населения в перевозках, повышение эффективности и качества транспортной системы.
Пассажирский автомобильный транспорт превратился в один из основных
и наиболее распространенных видов пассажирского транспорта страны. Ему
принадлежит ведущая роль в обеспечении транспортных потребностей
городского и сельского населения, массовых и индивидуальных перевозок
пассажиров парком автобусов и легковых автомобилей.
Развитие пассажирского автомобильного транспорта в целом является
важной проблемой комплексной программы социального развития. Ее решение зависит от степени совершенства и обоснованности системы перевозочного процесса, совершенствования схем размещения его предприятий, рационализации структуры парка, специализации и концентрации парка подвижного состава. В связи с этим возникает необходимость разработки научных методов и процедур реализации вышеуказанных задач. За последние 7 лет в республике наблюдается рост пассажирооборота и объема перевозок (табл.1.).

№
1
2
3
4

Таблица 1
Темпы роста общих показателей развития народного хозяйства и
пассажирского транспорта общего пользования Республики Таджикистан
за 2003-2010 гг. (в процентах к 2003 г.)
Наименование показателей
Годы
2003 2005
2007
2009
2010
Валовый внутренний продукт
100
151
2,7 раза
4,3
5,2 раза
раза
Реальные доходы на душу 100
156
2,7 раза
4,1
4,9 раза
населения
раза
Объем перевозок пассажиров
100
150
162
194
2,1 раза
Пассажирооборот
100
140
155
186
2,1 раза
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5
6

Численность населения
100
104
109
113
115
Подвижность населения:
- в пассажиро-км
100
134
143
164
183
- в поездках
100
144
149
171
195
Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости./
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. – С.357, 223224, 547, 549.

Как видно из табл.1, объем перевозок увеличился в 2,1 раза,
пассажирооборот - почти в 2 раза при росте валового внутреннего продукта в
5,2 раза. За этот период численность населения увеличилась в 1,1 раза.
Следует отметить, что рост объема перевозок и пассажирооборота
произошел как за счет существенного роста населения республики, так и за
счет роста его подвижности.
Тенденция развития автобусных перевозок в Согдийской области в
разрезе городских, пригородных, междугородных и международных
сообщений отражена в табл. 2.

№
1

2

Таблица 2
Объем перевозок и пассажирооборот автобусного транспорта общего
пользования в Согдийской области по видам перевозок за 2003-2009 гг.
Наименование
Ед. изм.
Годы
показателей
2003
2005
2007
2009
Объем перевозок
млн.
46,6
103
112,9 121
пассажиров
пасс
а) на внутригородских
млн.
11,7
27
29,9
32,4
сообщениях
пасс
Удельный вес
%
25,2
26,2
26,5
26,8
б) на пригородных
млн.
29,4
65,9
72,3
77,9
сообщениях
пасс
Удельный вес
%
65,0
64,0
64,0
64,4
в) на междугородных
млн.
4,2
8,0
8,5
8,5
сообщениях
пасс
Удельный вес
%
9,0
7,8
7,5
7,0
г) на международных
млн.
1,3
2,1
2,2
2,2
сообщениях
пасс
Удельный вес
%
2,8
2,0
2,0
1,8
Пассажирооборот
млн. пкм 446,1 1320,5 1580, 1800
1
а) на внутригородских
млн. пкм 87,4
283,9 344,5 399,6
сообщениях
Удельный вес
%
19,6
21,5
21,8
22,2
б) на пригородных
млн. пкм 225,7 673,5 810,6 932,4
сообщениях
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Удельный вес
в) на междугородных
сообщениях
Удельный вес
г) на международных
сообщениях
Удельный вес

%
млн. пкм

50,6
98,6

51,0
297,1

51,3
360,3

51,8
417,6

%
млн. пкм

22,1
31,2

22,5
66,0

22,8
64,8

23,2
50,4

%

7,0

5,0

4,1

2,8

Рассчитано по: Статистический сборник Согдийской области. –Худжанд, 2010.

Согласно данным таблицы, объем перевозок пассажиров за
анализируемый период увеличился в 2,9 раза, пассажирооборот - в 4 раза.
Резкого структурного изменения не наблюдалось.
Развитие автобусных перевозок в Согдийской области за 2003-2009 гг.
приводится в табл. 3 и 4.
Таблица 3
Рост внутригородских перевозок пассажиров и пассажирооборота в
Согдийской области за 2003-2009 гг.
№
Наименование
Ед. изм.
Годы
показателей
2003
2005
2007
2009
1
Городское население
тыс. чел.
507,8
520,0
543
560,4
Рост
%
100
102
107
110
2
Перевезено пассажиров млн. пасс.
11,7
27
29,9
32,4
Рост
%
100
2,3 раза 2,6 раза 2,8 раза
3
Пассажирооборот
млн.
87,4
283,9
344,5
399,6
пасс.км
Рост
%
100
3,2 раза 3,9 раза 4,6 раза
4
Количество поездок на ед
23,0
51,9
55,1
57,9
1 жителя в год
Рост
%
100
2,3 раза 2,4 раза 2,5 раза
5
Количество поездок в ед
172,1
546,0
634,4
713,6
год на 1 жителя в пасс. км
Рост
%
100
3,2 раза 3,7 раза 4,1 раза
Рассчитано по: Статистический сборник Согдийской области. –Худжанд, 2010.

В этот период наблюдается рост городского населения Согдийской
области. Его удельный вес вырос с 23,39 до 25,3 %, при этом происходит рост
подвижности населения в поездках до 57,9 и 713,6 пасс.-км на 1 жителя, т.е.
соответственно в 2,5 и 4,1 раза выше уровня 2003г.
Как видно из табл. 3, рост численности городского населения и
транспортной подвижности способствует росту объема внутригородских
перевозок с 11,7 млн. пассажиров до 32,4 млн. пассажиров.
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Таблица 4
Рост внегородских перевозок пассажиров и пассажирооборота в Согдийской
области за 2003-2009 гг.
№ Наименование
Ед. изм.
Годы
показателей
2003
2005
2007
2009
1
Население
тыс. чел.
1503,2 1539,3
1605,1
1656,5
Рост
%
100
102
107
110
2
Перевезено
млн. пасс.
34,9
76,0
83,0
88,6
пассажиров
Рост
%
100
2,2 раза
2,4 раза
2,5 раза
3
Пассажирооборот
млн.
358,7
1036,6
1235,6
1400,4
пасс.км
Рост
%
100
2,9 раза
3,4 раза
3,9 раза
4
Количество поездок ед
23,3
49,4
51,7
53,5
на 1 жителя в год
Рост
%
100
2,1 раза
2,2 раза
2,3 раза
5
Количество поездок в ед
238,7
673,6
769,8
845,7
год на 1 жителя в
пасс.км
Рост
%
100
2,8 раза
3,2 раза
3,5 раза
Рассчитано по: Статистический сборник Согдийской области. –Худжанд, 2010.

Из табл. 4 видно, что основная доля объема внегородских перевозок
приходится на пассажирский автобусный транспорт, т.е. 88 % всего объема в
2009г. Темп роста объема внегородских перевозок непрерывно увеличивается. Подвижность населения в поездках на 1 жителя и в пассажирокилометрах соответственно выросла в 2,3 и 3,5 раза.
Используя статистические данные, рассчитаем прогнозные значения по
объему перевозок на период до 2018 года. Исходя из значения коэффициента
детерминации, наиболее подходит логарифмическая функция. Функция
прогнозирования для объема перевозок пассажиров по Согдийской области
имеет вид 36,435ln (x)+51,555 и R2=0,9712. (рис. 1) и для прогнозирования на
внутригородских сообщениях области имеет вид 10,745ln (x)+10,913 и
R2=0,9537 (Рис. 2).
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
2016

Рис. 1 Выбор функции прогнозирования для объема перевозок пассажиров по
Согдийской области

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
2016

Рис. 2. Выбор функции прогнозирования на внутригородских сообщениях

Также рассчитаны прогнозные значения для пригородных, междугородных и международных перевозок, которые приведены в табл.5
- 172 -

ИҚТИСОДИЁТ

ЭКОНОМИКА

Таблица 5
Прогнозные значения для общего объема перевозок пассажиров по Согдийской
области на внутригородских сообщениях, пригородных, междугородных и
международных перевозок
Общий
внутри пригородмеждумеждуГоды
объем
городские
ные
городные
народные
перевозок
2013
138,92
36,67
93,18
11,04
2,66
2014
142,09
37,61
95,48
11,30
2,71
2015
145,01
38,47
97,59
11,54
2,76
2016
147,71
39,26
99,54
11,76
2,80
2017
150,22
40,01
101,36
11,97
2,84
2018
152,57
40,70
103,06
12,16
2,88

На рост основных показателей работы пассажирского автобусного
транспорта региона влияют не только рост численности населения,
повышение его благосостояния и культуры, но и темпы развития самого
парка автобусов и степень его использования, обеспеченность территории
региона маршрутами автобусов общего пользования и ряд других факторов.
Основными резервами для улучшения уровня эффективности работы
транспортного обслуживания населения республики пассажирскими автобусными перевозками являются: развитие маршрутной сети; рост парка автобусов и выбор его рациональной структуры; совершенствование систем управления и перспективного планирования с применением экономико-математических методов и ЭВМ; совершенствование транспортного процесса; совершенствование систем технического обслуживания и текущего ремонта автобусов; совершенствование схем регионального размещения автобусных
парков, специализации и концентрации автобусного парка; совершенствование систем оплата труда и материального стимулирования; выбор рациональных мощностей предприятий пассажирского автомобильного транспорта; рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; рациональное распределение автобусов по видам перевозок; внедрение современных систем автоматизированного управления движением автобусов на
маршрутах.
На наш взгляд, реализация вышеуказанных резервов приведет к повышению эффективности работы автобусного парка региона, более высокой
подвижности населения, росту качества перевозок и экономии времени пассажиров на перемещение. Вместе с тем, для обеспечения планомерного стабильного развития пассажирского автомобильного транспорта республики
представляется необходимой разработка научно обоснованных долгосрочных
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прогнозов, являющихся органической частью планов социального и
экономического развития страны.
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В статье рассматриваются тенденции развития транспортных предприятий в
Республике Таджикистан в переходный период. На основе анализа статистических
данных за последние годы рассчитаны прогнозные значения по объему перевозок на
период до 2018 года. Выявлено, что на рост основных показателей работы пассажирского автобусного транспорта региона влияют не только рост численности населения,
повышение его благосостояния и культуры, но и темпы развития самого парка автобусов и степень его использования, обеспеченность территории. В конце определены
основные резервы для улучшения уровня эффективности работы транспортного
обслуживания населения республики.

S.Sh. Nizomiddinov
Tendencies of Development in Regard to Conveyance of Passengers and
Prognostication of Transport Enterprise Evolution
Key words: passenger automobile transport, transportation volume, passengers
circulation, transport service, route network, autopark
The article dwells on the tendencies of development concerned with transport enterprises
in Tajikistan Republic in the transitional period. Prognostication on the volume of transportation for the period up to 2018 is calculated on authority of the analysis dealing with the
statistical data for the latest years. It is ascertained that the growth of the major indices of the
work of passenger automobile transport depends not only on population`s numerosity,elevation
of people`s welfare and culture, but it is affected by the tempos of development of the very
autopark, the degree of its usage and teritorial adequacy either. The author determines the
main reserves for an improvement of transport services for the population of the republic.
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ВНУТРЕННАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Миграция преследует самые различные социально-экономические цели.
В социальном плане миграция рассчитана на возможность при изменении
места проживания более полно реализовать себя, получить образование,
повысить уровень профессиональной подготовки, улучшить жилищные
условия, повысить уровень доходов и т.д. Однако эффективной является та
миграция, которая позволяет избыток рабочей силы в отдельных регионах
переместить в районы, испытывающие в ней недостаток, и это содействует
рациональному использованию рабочей силы, структурным сдвигам в
экономике, росту производительности труда и пополнению рынка труда.
Наряду с социально-экономическими факторами, во внутренней миграции
видное место занимают политические факторы, вызванные формированием
новой, суверенной государственности, а также этнодемографические и
экологические факторы.
Внутриреспубликанская миграция населения связана со многими
причинами, в том числе с сокращением или остановкой деятельности
предприятий, со снижением доходов, обеднением населения, с поиском
работы и т.д. Условием успешного развития рыночной экономики является
мобильность факторов производства и, в первую очередь, рабочей силы.
Формирование и развитие рынков труда и процессов внутриреспубликанских
перемещений населения в Таджикой республике связано с комплексом
социально-экономических условий, в частности, с наличием или отсутствием
потребности в рабочей силе, темпами экономического роста региона,
развитием демографических процессов, производительностью труда,
степенью занятости населения и т.п.
По подсчетам Международной организации по миграции (МОМ), в
Таджикской республике около 40% населения сменило место жительства. В
республике наблюдается интенсивное внутреннее перераспределение
трудоспособного населения. Особенно высок отток жителей из высокогорных
регионов. Главными причинами оттока населения республики из ряда
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регионов являются: безработица, низкий уровень заработной платы у
работающего населения, неудовлетворительное социальное обеспечение.
Внутриреспубликанская трудовая миграция - регулятор баланса рабочей
силы и рабочих мест на определенной территории - одновременно является
механизмом обеспечения занятости и роста доходов населения. Основными
экономическими факторами миграции населения считаются:
1) устойчивые различия в уровнях доходов по регионам. Население
будет мигрировать, при прочих равных условиях, в те регионы, где выше
уровень доходов;
2) уровень занятости или безработицы, и, при прочих равных условиях,
население будет мигрировать в те регионы, где спрос на рабочую силу
превышает ее предложение, где больше рабочих мест.
Основная масса внутриреспубликанских мигрантов оседает в городах
Душанбе, Худжанде и Курган-тюбе. Стихийная внутриреспубликанская
миграция населения может стать серьезной угрозой устойчивому экономическому и социальному развитию страны. Это связано с оттоком специалистов из села, с разбалансированностью рынка труда, с захватом земель и
самозастройкой на периферии городов при отсутствии социальной инфраструктуры. Стихийное перемещение населения Таджикистана из сельской
местности в городскую может значительно снизить рождаемость и
существенно повлиять на естественное воспроизводство населения
республики. Рост масштабов внутриреспубликанской миграции связан в
первую очередь с чисто экономическими причинами: с отсутствием
возможности трудоустройства, с недостаточной эффективностью труда в
местах исхода, с низким уровнем доходов и т.п. Поэтому на наш взгляд
проблему регулирования внутриреспубликанской миграции населения
следует рассматривать «как достижение равновесия между рабочими местами
и рабочей силой в их численном соотношении по типам и регионам» 1
В целях стабилизации внутриреспубликанских передвижений населения
необходимы меры, направленные на проведение активной социально-экономической политики содействия предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости работников, трудоустройству незанятого населения,
развитию системы профессионального обучения и переобучения безработных, совершенствованию структуры оплачиваемых общественных работ. Политика занятости населения должна быть направлена на создание благоприятных условий для сохранения и создания новых рабочих мест.

1

Миграционный мост между Центральной Азией и Россией в условиях экономического
кризиса: материалы Второго международного симпозиума. - Москва- Худжанд, 1- 4 ноября
2010г.
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Для современных условий переходного периода и реформирования
экономики характерна внутриреспубликанская миграция населения, которая
в значительной мере определяется ходом рыночных преобразований, ситуацией в сфере занятости, возможностями трудоустройства перемещенного
населения и территориальными различиями в уровне жизни граждан.
Таблица № 1.
Миграционные процессы в Таджикистане в 1991 - 2010 годах (тысяч
человек)
Годы

1991

1995

1997

2000

2005

2009

2010

Число прибывших:
по внутриреспубликанской миграции
по межгосударственной миграции

74,9

37,1

20,2

14,5

18,0

25,6

29,6

50,3

31,6

16,8

12,8

16,8

24,1

28,3

20,0

5,5

3,3

1,7

1,1

1,5

1,3

Число выбывших:
по внутриреспубликанской миграции
по межгосударственной миграции

101,31

74,9

37,0

28,2

27,3

37,2

36,1

50,2

29,5

15,7

13,6

20,0

28,9

30,7

48,6

45,3

21,1

14,6

7,3

8,3

5,4

Как свидетельствуют данные таблицы № 1, в республике в 1991-2010
годах шел достаточно большой поток внутриреспубликанских перемещений
населения. Следует отметить, что к 2010 году произошло некоторое
снижение миграции как городского, так и сельского населения по сравнению
с 1991 годом. Если число прибывших в 1991 году составляло 74, 9 тыс.
человек, то в 2010 году эта цифра составила 29,6 тыс.чел; число выбывших
составило 101,31 тыс.чел. в 1991 году - 36,1 тыс.чел. В целом по республике
за исследуемые годы число внутренних мигрантов имело тенденцию к
снижению: в 1991 году было 50,2 тыс.чел, в 2010 г. сократилось до 30,7
тыс.чел. По регионам наибольший поток мигрантов наблюдался за этот
период в Хатлонской, Согдийской областях и ГБАО. 1
Масштабы и направления внутренней миграции определялись и
определяются следующими факторами: 1) деструктивными процессами,
вызвавшими социальную напряженность (экономический кризис, падение
уровня жизни, безработица); 2) развитием рыночных отношений; 3) частным
предпринимательством и коммерцией, вызывающими перелив капитала и,
соответственно, передвижение рабочей силы. Во внутристрановом
1

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Госкомстат, 2010.
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миграционном обмене отток населения происходил и происходит за счет
горожан, приток населения - за счет жителей села. В Таджикистане
внутренние миграционные потоки населения дифференцируются на
межобластные и внутриобластные, как правило, по объему выбытия
преобладает доля межобластной миграции. В частности, за период с 1991 по
2010 годы на долю внутриобластных перемещений приходилось 42%, а
межобластных - 58% мигрантов. Наиболее высокий уровень межобластной
миграции имеет место в Хатлонской (82%) и Согдийской (72%) областях
Таджикистана. В межобластном перемещении населения миграционные
потоки формируются под влиянием зон притяжения и зон оттока.
Возникли регионы, приобретающие население, и регионы, теряющие
население. Крупной зоной «притяжения» мигрантов является г. Душанбе, в
который осуществляется основной приток населения республики. Все
остальные области стабильно теряют население за счет миграции. Миграция
из сельских районов в города - преобладающая форма межобластного
территориального перемещения населения.
В течение последнего десятилетия в Таджикистане во внутриреспубликанском миграционном обмене населением отток происходил за
счет городских жителей, а приток - за счет жителей сельской местности. При
этом внутренняя миграция в основном присуща таджикам, которые перемещаются, в первую очередь, в г. Душанбе в надежде найти работу. Доля миграционного прироста в г. Душанбе за последнее двадцатилетие (к 2010 году)
составила более 84%. Сельская местность республики, теряя наиболее
молодую, активную и образованную часть населения, изменила свою
социальную и профессионально-квалификационную структуру.
Внутриреспубликанская миграция, следовательно, ориентирована преимущественно на те области, которые развиты в промышленном отношении и
имеют более развитую структуру рынка труда. Основным направлением внутренней миграции в Таджикистане является сельско-городская миграция - это
основная составляющая внутренней миграции в Таджикистане. В девяностые
годы ХХ века и в настоящее время наблюдается устойчивое вселение и,
следовательно, положительное сальдо в городских поселениях. В 90-е годы XX
века за счет внутриреспубликанского обмена в городские поселения прибыло
более 300 тыс. человек, в том числе 60% - по межобластной миграции. Одновременно по внутриреспубликанскому обмену из городских поселений выбыло примерно 240 тысяч человек, в том числе по межобластной миграции 72,3%. Городские поселения в период активного процесса миграционной
подвижности оставались привлекательными для селян. В городах больше
возможностей для получения профессии и трудоустройства, для
первоначального накопления капитала и открытия своего дела.
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Демографическая ситуация в Республике Таджикистан за 1991- 2010
годы характеризуется следующим образом (см. табл. № 2). Если численность
населения Республики Таджикистан и ее регионов имела прирост в пределах
119 - 129 %, то прирост численности населения за счет миграции имел сальдо
по республике - 125, ГБАО - 12, Согдийская область - 47, Хатлонская область 65, г. Душанбе - 14, районы республиканского подчинения - 15 тыс.человек. 1
Таблица № 2.
Численность населения Республики Таджикистан по регионам за 2000-2010 годы
Численность
населения (тыс.
человек)

2000 г.
Республика
Таджикистан

2010 г. в
процентах
к 2000г.

Прирост численности населения
за
2000-2010 годы (тыс. человек)

всего

2010 г.

за счет
естественного роста

за счет
миграции

6127

7565

123

1438

1563

-125

ГБАО
206
Согдийская область
1872
Хатлонская область
2150
г.Душанбе
562
РРП
1337

206
2237
2676
724
1722

99,93
119
124
129
129

365
526
162
385

12
412
591
148
400

-12
-47
-65
14
-15

Из вышеизложенного вытекает необходимость решения следующих
задач:
- дать оценку современного состояния миграционных процессов в Таджикистане, определить характер воздействия на них социальных, экономических,
демографических и этнических факторов;
- установить специфические черты миграционного поведения различных
этнических, возрастных, профессиональных, образовательных групп населения,
обусловленные особенностями восприятия новых социально-экономических и
общественно - политических реалий;
- определить уровень потенциальной мобильности коренного населения,
что необходимо для предвидения возможных масштабов и структуры
миграционных процессов;
- выявить, с одной стороны, влияние внутренних и внешних
миграционных процессов на социально-экономическое развитие Таджикистана, а с другой, - социально-экономические последствия миграционных пото1

Демографический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Госкомстат, 2010.
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ков из Таджикистана и других стран Центральной Азии в принимающие их
государствах, прежде всего в России;
- разработать подходы к государственному регулированию миграционных процессов в Таджикистане в современных трансформационных условиях.
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Внутренная миграция и ее влияние на социально-экономические процессы
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Статья посвящена одной из актуальных проблем внутренней миграции и ее влиянию на
социально-экономические аспекты Республики Таджикистан.
В современных условиях автором выявлены закономерности внутриреспубликанского,
межобластного миграционного процесса, который влияет на изменение демографического
развития, динамику роста населения и его структуру в Республике Таджикистан. В
настоящее время мигранты в городах имеют больше возможностей обучаться и получить
различные профессии, трудоустроиться и накопить первоначальный нкапитал, для
открытия своего дела, чем в сельской местности.
M. N. Tojiboeva
Internal Migration and its Influence upon Socio-Economic Processes in Tajikistan Republic
Key words: the demographic situation in Tajikistan, market conditins, demography, population
accretion, laboir migration, internal migration
The article dwells on one of the actual problems of internal migration and its influence upon
social-economic aspects in Tajikistan. At present migrants in cities and towns enjoy greater
avoilabilities for studying and acquairing different professions, getting a job-place and
accumulating a primary capital for a launch of their own business; in comparison with ruzal areas
their opportunities being wider.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Политические партии, будучи продуктом модернизации политических
процессов, формируются и функционируют в специфических условиях каждого отдельно взятого государства и имеют тесную взаимосвязь с условиями
и особенностями исторического развития, традициями, культурой, менталитетом народа. Также анализ института политической партии какого-либо государства предполагает необходимость ретроспективного взгляда на эволюцию данного института и процесс его оформления.
Говоря о социальных и экономических предпосылках формирования
партий в Таджикистане в конце 80-х, следует отметить, что данные условия
были присущи всему советскому пространству. Кризисная социальноэкономическая ситуация во всем Советском Союзе была «предсмертным синдромом» погибающего государства. Один за другим с прилавков начали исчезать предметы первой необходимости. Бюджетный дефицит в тот период
увеличивался. Резкое понижение цен на нефть на мировом рынке оказало негативное влияние на во многом сырьевую экономику Советского Союза. На
экономическом состоянии также сказалась гонка вооружений. Война в Афганистане также принесла стране большие политические и немалые экономические издержки. Такое состояние дел в государстве, приведшее к кризисному
состоянию, способствовало вызреванию недовольства как в обществе, так и у
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представителей партийно-государственной номенклатуры, которые осознавали, что необходимы кардинальные изменения.
Вопросам и проблемам развала Советского государства посвящены многие работы и исследования, но важным моментом, который повлиял на формирование политических партий, являлось изменение экономических принципов и правил советской и социалистической экономики, которое постепенно привело к дифференциации слоев общества, в том числе в Таджикистане
общество постепенно начало утрачивать присущие социалистическому строю
бесклассовые черты. Появлялись новые социальные слои, и, самое главное,
система отношений между ними изменялась или просто отсутствовала. Возникла необходимость в институтах, которые могли бы защитить интересы
новых слоев. Данные институты в виде коммерческих и общественных организаций, кооперативов стали прообразами будущих политических партий.
Анализируя экономическую ситуацию в тот период, Э.Рахмон точно отмечает, что «…Правительство опоздало с разработкой программы экономических
реформ»[1]. Продолжая свою мысль и описывая социально-экономическую
ситуацию, Э. Рахмон указывает, что «верхние эшелоны власти… безуспешно
пытались совместить несовместимое – новые социально-экономические реалии и старые административно-командные методы»[2].
После рассмотрения социально-экономических факторов и условий важное направление в исследовании институционализации политических партий
в Таджикистане имеет изучение традиционных, культурных, религиозных,
психологических факторов, неосознанных и подсознательных мотивов в поведении людей, состояние государственной идеологии. В целом авторы аккумулируют все вышеперечисленные факторы в культурно-идеологические
предпосылки. Толчком к снятию идеологических барьеров послужила политика перестройки и её сателлит - гласность. Данные явления повлияли на
смягчение цензуры, началась публикация художественных произведений и
документальных исследований, которые ранее были запрещены, просмотр
ранее «нежелательных» и «антисоветских» фильмов. В публикациях и прессе
началось открытое обсуждение власти и критика в её адрес. Постепенно появились требования пересмотра идеологических стереотипов. Появилось множество общесоюзных и местных газет и журналов, в которых печатались открытые статьи и заявления, где авторы пытались переосмыслить историческое прошлое своих народов, дать новую оценку событиям и фактам прошлого и настоящего. Началась всесторонняя атака на марксистскую идеологию. Снятие ограничений привело к возрождению запретных идей, идеологий, взглядов и проблем. В России поднялся вопрос о реабилитации досоветского периода истории. В прибалтийских республиках бурно начался процесс национального возрождения, сопровождавшийся открытым обвинением
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советского режима в оккупации. В Средней Азии, особенно в Таджикистане,
возросло влияние ислама, которое латентно возрастало еще с конца семидесятых. Что касается Таджикистана, здесь как результат идеологических сдвигов на всем советском пространстве и социальных изменений предшествующих десятилетий, изменились политико-культурные и идеологические установки общества. Этот процесс усилился с ростом образовательного уровня
населения. Как следствие, появился относительно большой слой интеллектуалов и интеллигенции, мыслящих и желавших жить «по-новому».
Авторы считают, что весь антагонизм заключался в том, что никто в
таджикском обществе не смог определить, что же это такое - «по-новому»,
все знали только одно – это «не советское» и «не коммунистическое».Образованное население включилось в обсуждение всех актуальных
вопросов современности. Г. Мирзоев очень четко описал и сформулировал
состояние таджикской интеллигенции в рассматриваемый период, указывая
на то, что «интеллигенция проводила компромиссную политику лояльности к
идеям советской власти и в то же время стремилась сохранить и культивировать национальное самосознание и традиции»[3].
Следующим важнейшим внутренним фактором повлиявшим на формирование экскалационных тенденций в тот период, был недостаточный уровень политической культуры и политических традиций по отношению к новым демократическим реалиям, так как в таджикском обществе большое
влияние имели коллективистские начала, которые выражались в авторитарности и первичности общественного начала над индивидуальным. Также не
стоить забывать и исторические предпосылки. Ведь таджикский народ в
течение более чем 10 веков не имел национального государства, таджиками
всегда кто-то правил. Политическим традициям общества в Таджикистане не
было присуще публичное обсуждение политических, национальных, международных и религиозных вопросов и проблем, что было заметно в формах
политической деятельности вновь образовавшихся политических групп и организаций. Такого рода незнание «правил игры» или применение «старых
правил» в новой, необжитой обстановке привело к хаотичной борьбе за
власть и установлению «своих правил игры» каждой конфликтующей стороной. Таким образом, коммунистическая идеология в Таджикистане рухнула,
хотя некоторые исследователи отмечают, что Таджикистан оказался единственной республикой в составе Союза, полностью преданной коммунистическим идеалам [4].
В данном блоке предпосылок следует также отметить роль религии, а
именно политического ислама, и его влияние на политический выбор общества. Для большинства таджиков ислам оставался важнейшим фактором при
определении системы ценностей [5]. В конце 80-х в Таджикистане был
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настоящий бум издания и переиздания религиозной литературы, что
способствовало мощному развитию ислама в обществе. Именно в этот период
из Саудовской Аравии в Таджикистан было послано более 100 тысяч
экземпляров книги «Коран», реализованных руководством казиата Таджикистана [6]. Выручка от продажи этих книг была направлена на строительство
мечетей и медресе. Одновременно усилил свою деятельность и политический
ислам. Так, известные этнографы В.И. Бушков и Д.В. Микульский отмечают,
что «…старики из окружающих Душанбе кишлаков приезжали в сентябре
1991 г. на общенациональный митинг, организованный движением «Растохез», Демократической партией и Исламской партией возрождения потому,
что муллы в мечетях говорили, что те, кто не будет участвовать в митинге,
после смерти окажутся в аду, в земной же жизни таких людей их браки будут
считаться недействительными… В то же время муллы – сторонники Р.Набиева … запрещали своим прихожанам голосовать во время предвыборной
борьбы за Д.Худойназарова потому, что он не суннит, как большинство
коренных жителей Таджикистана, а шиит…» [7]. Более того, появился
относительно радикальный круг лиц, считавших, что решение всех проблем
возможно с помощью фундаментального исламского учения [8].
Конечно, ислам влиял и сегодня влияет на поведение и культуру
общества в Таджикистане. Но религиозный фактор, наряду со многими
социально-политическими явлениями того периода, сыграл скорее роль
катализатора эскалации общественно-политической обстановки, нежеле
фактора развития и стабилизации. Важными предпосылками, повлиявшими
на процесс формирования политических партий в Таджикистане и требующими исследования, являются политико-правовые. Взятый курс на «перестройку», включавший демократическое обновление социализма и переход к
многопартийности, либерализовал политический процесс, создавая благоприятную почву для деятельности самостоятельных кружков, групп, фондов,
общественных организаций, объединений и комитетов.
Можно согласиться с Ш. Хакимовым, что «изначально условием формирования многопартийной системы в Таджикистане, впрочем, как и во всех
республиках бывшего Союза, являлась однопартийная тоталитарная система»
[9]. Однопартийная система управляла обществом, её стержнем были партийные комитеты, образованные по территориально-производственному принципу. Однопартийная система и создавшаяся монополия Компартии по своей
сути противоречила демократическим преобразованиям и не соответствовала
возникшим сущностным изменениям в жизни общества. Соответственно, возникла необходимость в устранении данной преграды - необходимо было
убрать монополию.
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Как итог внутрипартийной борьбы и влияния общества, была изменена
статья 6 Конституции СССР, закреплявшая монопольное право КПСС на
руководство советским обществом. Новая редакция статьи фактически
создала правовые основы политического плюрализма и давала возможность
всем общественным движениям и организациям принимать участие в управлении государственными и общественными делами. Единственный запрет
существовал на деятельность партий и организаций, которые ставили перед
собой цель насильственного изменения конституционного строя и целостности государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной,
религиозной и национальной розни. Изложенное объясняет следующее преобразование в политико-правовой сфере, а именно: изменение избирательного законодательства, которое открыло путь легализации оппозиционных
групп, ориентированных на парламентские выборы. С этого момента начался
процесс интеграции и дифференциации политических сил, данный процесс
был хаотичным и противоречивым.
Наряду с изменениями в Конституции и избирательном законодательстве, политика гласности вызвала мощный рост национального самосознания народов и наций, проживавших на территории Советского Союза. Это
выразилось в возникновении и активизации более 200 националистических
организаций и движений [10]. Однако вскоре выяснилось, что «партаппарат,
давно утративший свою гибкость и адаптационные возможности» [11],
больше не способен контролировать поток свободных идей в русле
официально принятой программы политики перестройки.
Неспособность контроля в значительной мере подтверждается фактами
принятия в Таджикистане закона «О языке» (от 22 июля 1989 г.), заявления
ВС Таджикской ССР «О государственном суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики» (от 24 августа 1990г.), закона «О
свободе совести и религиозных организациях» (от 8 декабря 1990г.), «Об
общественных объединениях в Таджикской ССР» (от 12 декабря 1990 г.) и
заявления Верховного Совета «О государственной независимости Республики Таджикистан» (от 9 сентября 1991 г).
Все указанные правовые акты способствовали ускоренной политизации
общественной жизни в Таджикистане и невозможности возвращения к старой
системе управления и политическому режиму. Эти акты катализировали
национальное самосознание, создали правовую базу для организации и
деятельности общественных движений и партий, которые в сложившихся
условиях неизбежно должны были отразить вышедшие наружу и вновь
возникшие противоречия в таджикском обществе между демократическими и
коммунистическими силами, между исламизированным обществом и
светской государственностью, между социалистической собственностью и
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рыночной экономикой, между социально обеспеченным и необеспеченным
слоями населения, между сельским и городским населением.
Одним из главных противоречий, было недовольство «табелью о рангах» [12]. Таджики, проживающие на юге, стали проявлять все больше недовольства своим положением, так как власть на протяжении всего советского
строя принадлежала таджикам, проживавшим на севере. Кроме указанных
противоречий, многие авторы справедливо указывают и на «отсутствие опыта
нахождения политического консенсуса» [13] как фактора начала трагического
противостояния.
Все три группы предпосылок (социально-экономические, культурноидеологические и политико-правовые) постепенно повлияли на рост
массовой политической активности в Таджикистане в период конца 80-х и
начала 90-х гг. Следует подчеркнуть, что из трех групп факторов социокультурные предпосылки являются наиважнейшими, так как авторы придерживаются позиции социального происхождения и функционирования партий.
По нашему мнению, данная группа предпосылок не была сугубо
«таджикской», они были общими для всего советского пространства. Другие
же предпосылки имели частный для каждой страны характер, они оформили
и дополнили социально-культурные изменения. Можно сделать вывод, что
все предпосылки привели к следующим общественно-правовым последствиям, повлиявшим на формирование политических партий:
o признание постфактум сдвигов в общественных настроениях, в реальной расстановке политических сил и их законодательное оформление;
o создались основы парламентаризма, соответственно, борьбы за депутатские мандаты, а это, в свою очередь, явилось полем для становления политических партий;
o легитимация и легализация политической оппозиции;
o легитимация политических конфликтов, в том числе на основе интересов политических сил, в первую очередь политических партий;
o возникновение института альтернативных выборов, позволившее политическому плюрализму раскрыться в обществе, что ярко выразилось на
всеобщих прямых альтернативных выборах Парламента в 1990 г. и выборах
Президента в 1991 г., в которых участвовали кандидаты от разных политических сил, в том числе политических партий;
o на государственном уровне провозглашалась свобода средств массовой информации и недопущение цензуры над ними.
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В данной статье предлагается рассмотреть институционализацию политических партий в Таджикистане с точки зрения условий и факторов, повлиявших
на формирование данного института. Представлены и изучены социальноэкономические, культурно-идеологические и политико-правовые предпосылки.
R.G. Kurbanov, B. T. Alimov
Institutionalization of Political Parties in Tajikistan Republic: Factors and
Conditions
Key words: political parties, conflict, prerequisites, factors, conditions, political culture,
ideology, economy, politics, law

The article dwells on institutionalization of political parties in Tajikistan under the
angle of the conditions and factors which have affected the formation of the issue in
question. Having studied socio-economic, cultural-ideological and politico-juridical
prerequisites the authors presented them in the given article.
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сармуаллими кафедраи
сиёсатшиносии ДДЊБСТ
МУАММОИ МАСЪУЛИЯТИ ИЉТИМОЇ ВА ЭКОЛОГИЯИ
ВАСОИТИ АХБОРИ УМУМ
Таърихан экология њамчун илм дар бораи организмњо ва муносибати онњо бо муњит ба вуљуд омадааст. Њифзи муњити зисти одамон њамчун яке аз самтњои муњими сиёсати экологии Љумњурии Тољикистон ба
ѓояи ба вуљуд овардани шароити хуби экологї барои зиндагї, мењнат
ва осоиши одамон иртиботи зич дошта, яке аз вазифањои асосии фаъолияти њифзи муњити зист ба њисоб меравад, зеро моддаи 1-ми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, ки ба њар як инсон
шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам меорад.
Дар замони муосир мафњуми «экология» маънои васеъро касб
мекунад. Дар солњои 70-уми асри ХХ экологияи иљтимої њамчун илми
мустаќил ташаккул ёфт, ки муносибати љомеа бо табиат ва унсурњои
биологї, иљтимої, фалсафї, љуѓрофї ва ѓайраи онро меомўхт. Аз љумла,
унсури муњими њаёти љомеаи муосир гирифтан ва пањну пахши
иттилоотро низ мавриди омўзиш ќарор медињад. Дар љањони муосир
ањамияти ВАО на танњо њамчун сарчашмаи ахбор бењад афзудааст,
балки њамчун институт ба соњањои гуногуни њаёт, махсусан ба афкори
умум таъсири амиќ мегузорад.
Њар як љамъият фазое мебошад, ки комуникатсияи оммавї онро
идора мекунад. Мањз ВАО, пеш аз њама, мавзўи рўзро, яъне мавзўи
муњими иљтимоиро, ки шањрвандон бањсу муњокима менамоянд, муайян
менамояд. Натиљаи ин таъсири ВАО
ба афкори љомеа
чунин
эњтимолиятро таќозо менамояд:
- дар љомеа бедор кардани таваљљўњ ба баъзе проблемањо, ба одамон,
ташкилотњо ва ѓайра;
- бо таъсиру таваљљўњи ВАО ба вуљуд омадани таѓйирот дар љомеа;
- баррасии проблемањо дар ВАО метавонад ба барномаи фаъолияти як
ќатор гурўњњои љамъиятї, масалан ќонуннигорон ва сиёсатмадорон
таъсир расонад.
Бо ибораи дигар, коммуникатсияи оммавї метавонад ба воќеият ва
афкори умум, шуури одамон таъсир расонад, проблемагузорї ва
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мавќеи одамон ва гурўњњоро муайян намояд. Вобаста ба ин чунин
саволњо ба миён меояд: Маќсади таъсиру амали ВАО ба воќеият, шуур
ва афкори умум аз чї иборат аст? Њадду канори таъсир то куљост ва ин
ба шахс чї гуна таъсир мекунад? То чї андоза ва кай шахсро бо ахбор
таъмин менамояд, ба маърифатнокии он, ба шароити он, ба њаёти
љамъиятї мусоидат менамояд, кай озодї ва њуќуќи шахсро вайрон
менамояд, ба њолати рўњї ва саломатии он тањдид ба бор меоварад?
Оќибати таъсири ВАО ба воќеият, шуур ва рафтори одамон чї гуна
аст? Оё вай ба ягонагии љомеа, болоравии ахлоќ, рафтор ва маданияти
он мусоидат менамояд?
Дар аксари њолат ВАО–ро айбдор менамоянд, ки вай дар љомеа на
танњо тухми некї, адолат, ахлоќи њамида, масъулиятнокї, балки бадї,
бадахлоќї, рафтори зишт ва ѓайраро пањн менамояд. Проблемаи мазкур
то андозае љой дорад ва актуалї мебошад. Озодии ВАО дар баробари
дигар озодї на танњо арзиши олї, шарти демократияи њаќиќї, балки
истифодаи озодї бо маќсади нопок хавфнок аст. Озодии ВАО бањри
рушди љомеа њамон ваќт арзишнок аст, ки бо масъулиятшиносї
њамоњанг бошад. Масъулиятшиносии ВАО, пеш аз њама, дар ахбори аз
љињати экологї тоза, ки пањну пахш мегардад, ифода меёбад.
Проблемаи муносибат миёни масъулият ва озодии ВАО хеле мураккаб мебошад. Ин муносибат њамеша пур аз ихтилоф аст, ки дар њар як
мавриди мушаххас њалли худро таќозо менамояд, талаб менамояд, ки
барои њалли ихтилофњо механизм ва сохтори муайян сохта шавад,
журналист дорои сифату мањорати мувофиќ бошад.
Хуллас, ахбори экологї дар худ имконият дорад, ки ба инкишофи
зењнии шахс, дараљаи саводнокии он, аз хабарњо огоњ будани он, ба дарк
кардани воќеият ва њодисоти гирду атроф мусоидат намояд. Имконият
дорад, ки ахлоќ ва маданияти шахсро баланд бардорад, ба кори
љамъиятї сафарбар намояд. Дар баробари ин сифати ахбори экологї аз
рушду такомули муносибатњои љамъиятї вобаста аст.
Мутобиќи гуфтањои боло ахбори экологї ва масъулиятшиносии
ВАО-ро бояд тарзе масъалагузорї намуд, ки оё он ба оромии љомеа, ба
ташаккули муносибатњои њасана миёни гурўњњои гуногуни иљтимої,
миёни халќњо, шањрњо, ташкилотњо ва ѓайра мусоидат мекунад.
Илова бар ин, хабаррасонии оддиро ба шањрвандон ба таври комил
ахбори экологї њисобидан нашояд, чунки бояд иттилоъ бо назардошти
акси садо ва фикру аќоиди сомеон сурат гирад ва тањќиќи акси садо аз
мавќеи хонандаю шунаванда ва аќаллият холї нест. Вобаста ба ин,
Њукумати Љумњурии Тољикистон фармон (аз 7 феврали соли 2009, №
622)1 дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводњои танќидї ва
1

Минбари халќ. 12.02.2009, № 6.
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тањлилии воситањои ахбори оммаро ќабул намуд, ки њам масъулияти
вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва
њам масъулиятшиносии субъектони коммуникатсияи оммавиро афзун
менамояд. Њамон як хабари ВАО-ро шунаванда пур аз ихтилофу гуногунранг дарк менамояд. Масъалаи ахбори экологї ва масъулиятшиносии ВАО-ро бе назардошти менталитети муштариён баррасї намудан
нашояд. Њамон як барномаи дар Тољикистон ва Москва пахшшуда
тамоман таассуроти мухталиф ба вуљуд меорад. Ин ё он ахбори ВАО
агар барои як гурўњи сомеон аз љињати экологї тоза бошад, барои дигар
гурўњ баръакс мебошад.
Дар кишвар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилооти
экологї» бори аввал бо имзои Президенти љумњурї Э.Рањмон 25 марти
соли 2011 ќабул гардид. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї ва
иљтимоии таъмини иттилооти экологиро дар Љумњурии Тољикистон
муайян менамояд ва ба таъмини њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї ва
дастрасии иттилооти экологии мукаммал, эътимодбахш ва сариваќтї
мусоидат карда, муносибатњоро дар ин бахш танзим менамояд.1 Дар
ќонуни ќабулшуда дар мафњуми «иттилооти экологї» мазмуни
иттилооти дорои маълумот оид ба вазъи муњити зист ва таъсир ба он,
тадбирњои њифзи он, њамчунин таъсири муњити зист ба инсон љой дода
шудааст, вале оиди ахбори аз љињати экологї тоза, аз љињати мазмуну
мундариља ва мавзўъ коста ишора намеравад. Дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Оид ба матбуот ва дигар воситањои ахбори умум» љињати
масъулияти нињодњо ва масъулони воситањои коммуникатсионї њини
чоп, пањну пахши иттилооти тозаву безарар меъёрњо муайян шудааст.
Ба аќидаи мо, ба экологияи васоити ахбори оммавии электронї диќќати
махсус додан, сифати ахбор ва барномањои электониро бењтар кардан,
ба ахбори низоъангез роњ надодан, талаботро ба дараљаи маданият ва
имконияти маърифатии барномањо афзун намудан ба маќсад мувофиќ
мебошад. Вагарна ВАО манфиати гурўњњои алоњидаро бар зарари
љомеа ифода намуда, нисбати барномањои хеш нобоварии оммаро
тавлид месозад. Масалан, ахбори дурўѓу ѓаразнок оиди воќеаи садамаи
Чернобил на танњо ба вазъи иљтимоии љомеа, балки бевосита ба
саломатии шањрвандон хавфу хатар дорад.
Дар њаёти њаррўза њар як одам ба таъсири реклама рў ба рў мегардад.
Дуруст аст, ки он ба буљаи ВАО даромад меорад, вале њуљуми реклама
авзои психологиро танг карда то љое ба вазъи ногувори иљтимої
мусоидат менамояд. Ширкатњои рекламавии сигор ва нўшокињои спиртї
ба зарари он нигоњ накарда ба истеъмоли он њидоят мекунанд.
1

Љумњурият, 4.04.2011.
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Экологияи васоити ахбори оммавї ба масъулиятшиносии он
њангоми чопу нашри мавод сахт марбут аст. Инъикос ва бевосита пањну
пахши њодисаи гаравгон гирифтани «Норд-Ост» тавассути барномањои
радио ва телевизион мисол шуда метавонад. Ба моњияти љамъиятии ин
воќеа нигоњ накарда наќши воситаи электронии ахбори оммавї дар
инъикос ва пањну пахши он хеле бањсталаб мебошад. Чї хел сурат
гирифтани њодиса на танњо аз шаклу воситаи пањну пахш, балки аз факту раќам ва тарзу роњи он вобаста аст. Репортаж метавонад мустаќим
бошад ва ѓайримустаќим. Аз тарафи террористон истифода намудани
репортажи мустаќим барои муайян кардани харакатњои минбаъдаи хеш
истисно нест, ки ба њаёту саломатии одамон тањдиди љиддї мекард.
Думаи давлатии Федератсияи Русия таѓйиру иловањоро ба ќонун
оид ба ВАО то акти террористї дар шањри Москва тайёр карда буд.
Бори дуюм 23 октябр дар рўзи террор мавриди муњокима ќарор гирифт.
Баъд аз ѓасби «Норд-Ост» бори сеюм муњокима ва бе ихтилоф аз тарафи
Шўрои Федератсия ќабул гардид.
Таѓйиру иловањо бар зидди зуњуроти террористї дар ќонун бањсу
мунозираи бењадро ба миён овард. Вай истифодаи ВАО ва ахбори
компутериро барои тарѓиб ва њаќ баровардани терроризм ва экстримизм манъ кард. Давлат аз љињати ќонунї озодии баён ва матбуотро дар
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба матбуот ва дигар васоити
ахбори оммавї» тасдиќ ва эълон намуда, дар дасти худ якчанд роњу
воситаи таъсиррасониро ба «њокимияти чорум» нигоњ дошт. Ин на танњо
ба Тољикистон, балки њам ба Россия, ИМА ва њам ба дигар кишварњои
мутараќќї низ дахл дорад. Масалан, дар ваќти амалиёти љангї дар Ироќ
кулли ахбор ба воситаи сензорњои низомї мегузашт. Сиёсати андоз
нисбати ВАО, додани литсензия, аккредитатсияи њатмии журналистон,
баќайдгирии васоити иттилоотї, дахл ба сохтор ва фаъолияти васоити
иттилоотї ва ѓайра метавонад барои маќсадњои ѓаразнок, манъ ва ё
мањдуд намудани фаъолияти журналистї истифода гардад. Њокимият
имкониятњои зиёди мањдуд кардани фаъолияти ВАО-и мухолифро дорад.
Аз дигар љињат, љомеа ва давлат то чї андоза пурмањсул ва бо ёрии
кадом воситањо метавонад ВАО-ро назорат намояд, то ки, аз як тараф,
маќомоти назоратї ва меъёрњои санадї ба фаъолияти рўзнома, радио,
барномањои телевизионї халал нарасонад, аз дигар тараф, давлат бояд
чунин шаклњои назоратро пайдо намояд, ки пеши роњи ахбори
ѓаразнокро гирад ва ВАО воќеан ахбори этикї, экологї ва барои љомеа
муњимро пањну пахш намояд. Дар ин системаи мураккаб фактори
субъективї наќши муњимро мебозад, яъне кї барнома месозад, кї
соњиби ВАО аст ва кї фаъолияти онњоро назорат мебарад. Мањз барои
њамин наќшу фаъолияти институтњои љамъиятии назоратї ба мисли
- 191 -

Якубов Ҷ.К. Муаммои масъулияти иҷтимоӣ ва экологияи васоити ахбори умум

Шўроњо, њакамон, инчунин нињодњои љомеаи шањрвандї ањамияти
муњим дорад.
Зикр карда шуд, ки дар муайян кардани сифати ахбори экологї наќши муштариёни ин ё он воситаи ахбори оммавии конкретї басо муњим
аст. Дар ин маврид якчанд љараёни њамкории ВАО ва сомеонро дида
мебароем.
Воситаи ахбори оммавї имконияти коммуникатсияи индивидуалиро
дорад. Дар Интернет сайтњое мављуданд, ки одамони ѓайримаъмулию
ѓайрианъанавии рафтор метавонанд ба таври озод бо њам шинос
шаванд ва муносибат кунанд. Ин ба як гурўњи иљтимої маќбул бошад,
ба њиссаи дигари љомеа ѓайриахлоќї мањсуб меёбад.
Проблемаи масъулиятшиносии ВАО албатта аз баррасии мавзўи
моњияти умумиљамъиятї дошта вобаста аст. Боз як тарафи ахбори
экологї љињати техникии он мебошад. Пањну пахши шабакаи телевизион
теъдоди зиёди шабакањои боќуввати пањнкунандаро талаб менамояд.
Оиди таъсири манфии мављњои телефонњои мобилї бањсу мунозира
бисёр аст. Мављњои стансияи пањнкунанда ба маротиб зиёданд ва ба
ањолие, ки масалан дар атрофи Останкино зиндагї мекунанд, он безарар
нест. Њар як хонанда тасдиќ менамояд, ки рўзномаи нав чопшуда
дастонро олуда месозад, ки зарар дорад. Тамошои дурударози телевизион, соатњо бо Интернет фаъолият намуданро безарар њисобидан
нашояд.
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар Тољикистон як ќатор институтњое
зуњур карданд, ки фаъолияти ВАО-ро назорат ва танзим менамоянд.
Вале њар яки онњо танњо ба як љињати фаъолияти ВАО, яъне ба
масъалаи экология ва љињати ахлоќии ахбор, дигар, ба фаъолияти
њуќуќї, ба фаъолияти пулию молї ва ѓайра масъуланд. Боиси таассуф
аст, ки њоло сифати фаъолияти институтњои мазкур бањспазир аст. Ин
дар фаъолияти ВАО-и электронї бараъло намудор аст.
Мафњуми ахбори экологї њамчун љузъи људонопазири меъёри талабот нисбати фаъолияти матбуот, барномањои радио ва телевизион баромад мекунад. Масалан, дар Россия талабот ва меъёрњои зерин нисбати
ахбори аз љињати экологї тозаи васоити ахбори оммавї муайян
шудааст.1
Якум, талабе, ки бояд ахбори экологї фаро гирад, мављудияти
«бозори ахбор» мебошад. Ахбор бояд бо назардошти гурўњњои гуногуни
ањолї, хусусиятњои минтаќавї ва маданї пешкаш гардад. Теъдоди зиёди
барномањои телевизион ва радио раќобатро ба миён меоварад, ки ба
1

Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ. -Воронеж, 2003, с.159-160.
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сифати мундариљаи он ба мўътамадї, боварибахш ва ба маврид будани
он таъсири мусбат дорад.
Талаботи сонї озодии афкор аст. Чи ќадаре ки бозори ахбор рушд
ёбад, њамон ќадар ба озодии баён шароит фароњам меорад (агар вай ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба матбуот ва дигар васоити
ахбори оммавї» мухолифат накунад). Дар баробари он, ки сањифањои
худро барои ифодаи озодии баён пешкаш менамояд, ВАО бояд, инчунин,
ба тарафи муќобил барои баёни аќидаи хеш имконият фароњам орад.
Дар назари мо рафтору амали муаддабона дар ахбори аз љињати
экологї тоза хеле муњим аст, яъне ахбори моњияти умумиљамъиятї дошта
бояд барои бинанда ва шунаванда дар ваќти мувофиќ бо назардошти
аќидањои гуногун пањну пахш карда шавад.
Меъёри дигар мизони иттилоотист, яъне манфиати ин ё он гурўњи
сиёсиро дифоъ накардан. Чи тавре ки зикр гардид, њифзи манфиати
гурўњи муайян, фишор овардан дар аксар маврид бар зидди манфиати
љомеа ќарор мегирад.
Масъулияти касбї меъёр ва талаботи муњим буда, ањамияти љиддї
зоњир кардан њам ба худназоратї, њам ба масъулиятшиносиву
даќиќкории журналист ва њам ба љињати ахлоќии ахбор ва амсоли инро
таќозо менамояд.
Экологияи электронї. Ахбори пешнињодшуда бояд моњиятан ба
дараљаи маданият ва маърифатии бинанда ва шунаванда мутобиќ бошад.
Меъёри баъдї нигоњ доштани якпорчагї мебошад. Њифзи якпорчагии асарњои санъат, барномањоро таъмин намуда, онњоро бо реклама
халалдор нанамудан. Хусусияти реклама њамин аст, ки бо маќсади
мутаваљљењ сохтани бинанда якбора дар миёни барнома рў мезанад ва то
љое одамро асабонї месозад. Реклама метавонад барномаи футбол ва
њатто филми бадеиро боздорад. Дар ин маврид талаботи тамошобинро
њељ кас ба эътибор намегирад. Њиссиёте, ки њини тамошои филм ва ё
барнома њосил мешавад, канда, вайрон карда мешавад ва халалдор
мегардад. Классика бо рекламаи собун ва ё резина дар як сатњ ќарор
мегиранд.
Кафолати адолат. Воситањои комуникативии радио ва телевизион
бояд фикру дархости Шўрои љамъиятии ВАО-ро ба эътибор гирад, ба
обрў ва эътибори Шўро тобеъ бошад, ки он њамчун кафили оромї ва
адолати пањну пахши иттилоотї баромад мекунад.
Принсипи њамкорї. ВАО фаъолияти хешро тибќи принсипњои
«Декларатсия оид ба ВАО ва њуќуќи инсон» ќарор дињад.1

1

Резолюция Консультативной ассамблеи Совета Европы, № 428, 1970.
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Бозори озоди иттилотї ва танзими давлатї, назорати љамъиятї
љузъи таркибии матбуоти сифатан ба талабот љавобгў ва ахбори
экологї мебошад. Вале танњо мављудияти механизми номбаршуда кофї
нест. Профессори унверситети Париж Клод Жан Бертран классификатсияи системаи масъулияти ВАО-ро, ки ба ду принсип асос меёфт,
пешнињод намуд.
Ба принсипи аввал кодекси этикї, дастурњое, ки ба ходимон принсипњои рафтори этикиро мефањмонад, сандуќњо барои шикоят, «мактуб
ба редактор» ва дигар воситањои дастрас, чопи далелу раќам ва аќоиди
аз тарафи ВАО-и рўзмарра ва дурўѓ баён шуда дар ВАО-и дигар,
гузориши журналистї, ки ба танќиди ВАО ва баррасии фактњои дурўѓ,
ки дар ВАО роњ ёфтаанд, равона карда мешавад, ба омма расонидани
ќарорњои њокимияти давлатї нисбати ВАО ва ѓайра дохил мешаванд.
Љузъи дигари таркибии системаи назоратї, ба аќидаи К.Ж.
Бертран, тайёрии касбии журналист ва тадриљан баланд бардоштани
малакаи касбии онњо, вохўрии пайдарпайи ходимони ВАО бо шањрвандон, назорати рафтори ахлоќї ва касбии воситањои комуникативї
мебошад.
Принсипи дуюм ба он асос меёбад, ки кадом маќомот, кадом муассиса
дар системаи назоратї шомил аст:
- назорати дохилии ВАО;
- назорати беруна, ки ба ВАО тобеъ нест.
Ба фикри мо, дар раванди назорат бояд ба акси садо диќќати махсус
дод. Аз як тараф, бояд ахбор то хонанда рафта расад ва, аз дигар тараф,
ў оиди проблема фикри хешро баён созад. Дар ин маврид, махсусан, акси
садои «манфї», яъне ахбор дар бораи хатогињо, даѓалињо, камбудињо
ањамияти муњим дорад, зеро он шањодат медињад, ки хонанда ахбори
пањну пахшкардаро ѓайриэкологї мењисобад. Ба њар њол назорат аз
болои ВАО набояд маќсади нињої бошад. Бояд пеш аз њама шароит
офарид, ки ВАО ба муштариён ахбори аз љињати экологї тоза пешнињод
намояд, барномањои сифатан бадеї ва ахлоќан баландмазмунро тавлид
созад.
Дар њар як љомеа дар мавриди пањну пахши иттилоъ муаммои ба
њаќиќат мутобиќат накардани он ба чашм мерасад, ки он аз бемасъулиятї ба фаъолияти касбу вазифаи худ, муносибати сањлангорона ва
хунукназарона доштани журналистон шањодат медињад. Дар њолати
аввал журналист мавзўъро хуб намедонад ва ба хотири сенсатсия мавод
бидуни тањќиќи чуќур пешнињод мегардад. Дар дигар маврид мавод ё
маќола метавонад мувофиќи «талаб» бошад, ки ба њалли ин ё он
манфиати сиёсї ва ё иќтисодї равона шуда бошад.
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Хулоса оиди ахбори экологї ва ѓайриэкологї њарф зада њолатњоеро
зикр менамоем, ки ба назари мо муњим аст:
 ахбори экологї, пеш аз њама, аз тарафи ВАО пањну пахши
ахборест, ки бояд ба суботи љомеа, ба оромии муносибатњо миёни
гурўњњои гуногуни одамон мусоидат намояд;
 яке аз шартњои асосии ахбори экологї мувофиќати иттилоъ ба
меъёрњои этикии љомеа мебошад;
 масъулияти иљтимоии ВАО, танзими нињодњои коммуникатсияи
оммавї ва Шўроњои љамъиятї, ки фаъолияти ВАО-ро назорат
мебаранд, шарти зарурї бањри тавлиди ахбори экологї мебошад.
Калидвожањо: васоити ахбори омма, масъулияти иљтимої дар матбуот,
иттилооти аз љињати экология тоза, коммуникатсияи оммавї.
Пайнавишт:
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилооти экологї» //
«Љумњурият», 4 апрели соли 2011.
2. Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ. -Воронеж. 2003.
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Джума Калонович Якубов,
старший преподаватель кафедры
политологии ТГУПБП
Проблема социальной ответственности СМИ
Ключевые слова: средства массовой информации, социальная ответственность средств
массовой информации, экологически чистая информация, массовая коммуникация

В современных условиях возрастает роль СМИ в формировании общественного
мнения. Масс-медиа становится позитивным тогда, когда свобода средств
массовой информации сочитается с ответственностью. «Ответственность СМИ
проявляется, прежде всего, в экологичности той информации, которую она
создаёт и тиражирует».
Автор, опираясь на исследования российских учёных делает
попытку
определить возрастающую роль и влияние СМК в формировании общественного
мнения, приводит собственные измерения, понятия и особенности «экологически
чистой» информации, социальной ответственности СМИ и факторы влияния. В
современных условиях проблема социальной ответственности СМИ Таджикистана
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явлется актуальной, и принятие закона РТ «Об экологической информации» и
своевременный Указ Президента РТ о реагировании должностных лиц на критические материалы СМИ способствует социальной ответственности СМК и
органов исполнительной власти.
Автор на основе реалий информационного пространства Таджикистана делает
заключение, что экологическая информация строится на обратной связи.
J. K. Yаkubov
The Problem of MM Social Responsibility
Key words: mass-media, ecology, social responsibility of mass-media, ecologically pure
information

The role of MM in the formation of social opinion has been increasing under
modern conditions. Mass-media become positive only when their freedom is combined
with responsibility. MM responsibility is evinced, first of all, in an ecological purity of
information which is created and disseminated.
Leaning on the researches of Russian scientists the author makes an endeavour to
determine the MM increasing role and influence in the formation of social opinion, he
adduces his own assessments, notions and considerations concerned with “ecologically
pure information”, MM social responsibility and factors of influence.
Designing on the premise of the informational space realias the author comes to
the conclusion that ecological information is built up on backfeed.
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Абдуалиева Зумрад Умаркуловна,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры
русского языка ТГУПБП

ПРОЦЕСС НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ЭКВОНИМОВ-ГИПОНИМОВ
Лексика языка как совокупность своих внутренних систем, состоит из
многочисленных, взаимосвязанных друг с другом лексико-семантических
микросистем (лексико-семантических полей). Лексико-семантические
микросистемы (поля), в свою очередь, являются своеобразной системой по
отношению к другим лексико-семантическим микросистемам (микромикросистемам), в рамках которых рассматриваются эквонимы, синонимы и
оппозитивы (т.е. антонимы и конверсивы) под общим названием
«семантические микроструктуры».
Изучению микроструктуры синонимии, антонимии и конверсивов
посвящена обширная литература, в которой всесторонне рассмотрена их
лингвистическая природа. Однако пока в области лингвистики не совсем
изучена природа явления эквонимии из-за отсутствия специального
исследования, посвященного изучению данной важной разновидности
семантической микроструктуры в лексике. Краткие сведения об эквонимах
помещены в работах М.В. Никитина1, в которых это явление рассматривается
в качестве одного из функционально-семантических членов парадигмы
1

Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – М.: Высшая школа, 1988, с.94169.
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гиперонима. Эквонимы определены как слова одного уровня обобщения при
общем гиперониме, а гипероним - это имя родового понятия. Имена видовых
понятий по отношению к их общему гиперониму называются гипонимами, а
по отношению друг к другу, на одном и том же уровне обобщения эквонимами. Отсюда следует вывод о том, что эквонимы - это гипонимы
одного уровня обобщения, взятые в отношении друг к другу. Так, имена
«отец» и «мать» – гипонимы относительно гиперонима «родитель»; те же
имена по отношению друг к другу - эквонимы. Между эквонимами гипонимами определённых гиперонимов функционируют
общие и
универсальные построения семантических (иерархических) систем классовых единиц в лексике.
Следует отметить, что гипонимы и эквонимы не всегда совпадают в
полном смысле слова. Так, например, слова «лошадь», «слон», «лев», «тигр»,
«барс» и др. являются гипонимами по отношению к понятию «животное». Но
между этими названиями отсутствуют отношения эквонимического
характера.
Эквонимические отношения обнаруживаются между родовыми
разновидностями понятий, перечисленных выше в качестве гипонимов. Так,
например: коза (эчки), баран (ќўй) в узбекском языке и приведенные выше
лексемы русского языка являются гипонимами, в функции их гиперонимов
выступают домашние животные (в русском), уй хайвонлари (в узбекском
языке). В свою очередь, каждая из этих лексем может являться
и
гиперонимом внутри соответствующего гиперонима. Здесь наблюдается
иерархическое строение семантического плана гиперонима «домашние
животные» \\ «уй хайвонлари».
Иерархическое строение этих конструкций объясняется тем, что
словосочетания «домашние животные» в русском и «уй хайвонлари» в
узбекском языках, являются гиперонимами первой ступени, равными
понятию «лексико-семантическое поле». Слова коза (эчки), баран (ќўй) и
другие представляются гиперонимами второй ступени, семантические
объёмы которых состоят из рядов «коза, козёл, козлёнок» (= коза); «овца,
баран, ягнёнок» (= овца) – в русском языке, и «эчки, така, улоќ» (= эчки),
«совлиќ, ќўчќор, ќўзи» (= ќўй) в узбекском языке.
Семантический план гиперонимов широк по объёму по сравнению с
семантическим планом эквонимов, поэтому в рамках семантического плана
гиперонимов объединяются значения двух или более самостоятельных слов,
которые функционируют как эквонимы в отношении соответствующего
(определенного) гиперонима. Широкообъемный характер семантического
плана гиперонимов объясняется тем, что в них являются нейтрализованными
отдельные различительные семы по признакам естественного рода и степени
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возраста, которые выступают в качестве основных, господствующих сем
значений их эквонимов, семантически зависимых от отдельных лексемгиперонимов. Так, например, в семантической структуре лексемы «лошадь» –
как слова - гиперонима, синкретично совмещены значения зависимых от неё
лексем: жеребец, кобыла, жеребёнок. В семантическом строении лексемы
«лошадь» важную роль играет явление нейтрализации, которое осуществлено
по двум различительным признакам (семам): по признаку (семе)
естественного рода «мужской пол – женский пол» (жеребец - кобыла) и по
признаку (семе) степени возраста
(жеребец - жеребенок; кобыла жеребенок).
Теперь несколько слов о характере и сущности явления нейтрализации. Термин «нейтрализация» происходит от латинского слова (neutralis), он
обозначает: «не принадлежащий ни тому, ни другому». При нейтрализации
определенные фонетические, смысловые, грамматические и другие признаки
не прикрепляются к определенному классу языковых явлений. Другими
словами, нейтрализация есть «позиционное снятие противопоставления
элементов языковой структуры».
Важнейшим системообразующим фактором, связывающим отдельные
языковые элементы, является их оппозиция и корреляция в целостную
систему. Понятие нейтрализации введено в лингвистику фонологами, точнее,
их представителем Н.О. Трубецким. Теория нейтрализации разработана
Н.О.Трубецким как часть универсального учения о системе оппозиций.
С 60-х годов прошлого века теория нейтрализации разрабатывается на
материале морфологии, синтаксиса, семантики и истории культуры.
Функционирование нейтрализации активно проявляется и в словаре,
что подтверждается наличием омонимии и многозначности лексического
аспекта. Особенно активно оно проявляет себя в системе гиперонимов.
Семантическая структура всех гиперонимов, как было указано выше,
является нейтрализованной в отношении отдельных сем (признаков), по
которым отличаются друг от друга оппозитивные члены их парадигмы –
парадигмы гиперонимов. Эта мысль подтверждается и характером
семантического строения отдельных единиц лексико-семантического поля со
значением «животное».
Так, например, нейтрализованной является сема по признаку
естественного рода «мужской пол –- женский пол» в семантических структурах лексем: корова, свинья, овца, тигр, кура, гусь, утка и др. Лексема
«бык» является одной из эквонимических (гипонимических) пар слова гиперонима «корова» и обозначает «самец коровы». Для выражения значения
«самка коровы» употребляется та же лексическая форма корова
(эквонимическая парадигма гиперонима корова): бык – корова. В семантике
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лексемы корова совмещены значения и гиперонима, и одного из его
эквонимов (гипонима) со значением «животное женского пола». Такая же
особенность наблюдается в семантической структуре и других лексем с
общим значением «животное». Например: слово гусь является гиперонимом в
отношении слов гусак, гусыня. В семантической структуре слова гусь
нейтрализованной является сема по характеру естественного рода «мужской
пол – женский пол». Ещё более сложным является семантическое строение
слов- гиперонимов «корова», «овца», «утка». В их семантической структуре
совмещены значения и гиперонима, и одного из его эквонимов (гипонимов).
В литературном русском языке отсутствуют наименования самок в лексемах
«корова», «овца», «утка». В значениях самки животных, называющихся
«корова», «овца», «утка», употребляются те же слова - «корова», «овца»,
«утка». Значения самцов этих животных выражаются словами «бык»,
«баран», «селезень», которые являются одним из эквонимов (гипонимов) в
отношении других эквонимов в рамках гиперонимов – корова, овца, утка:
корова = бык + корова, овца = баран + овца, утка = селезень +утка.
Сложность семантической структуры приведенных слов-гиперонимов
характеризуется еще и тем, что в них процесс нейтрализации наблюдается
дважды. Кроме семы по признаку естественного рода «мужской пол женский пол», в данных лексемах нейтрализованной является и сема по
признаку степени возраста. Эти слова - гиперонимы обозначают животных и
взрослого и младшего возраста: жеребенок тоже лошадь, теленок – тоже
корова, ягненок - тоже овца, поросенок - тоже свинья, цыпленок - тоже кура,
гусенок - тоже гусь, и т.д. Нами приведена таблица, в которой
проиллюстрированы некоторые слова - гиперонимы со значением
«животное» и соответствующие им эквонимы - гипонимы. Значимы при этом
семантические отношения между эквонимо-гипонимическими словами. Слова-гиперонимы со значением «животное» - это слова-эквонимы,
отличающиеся друг от друга по признакам (семам) естественного рода и
степени возраста.
Следует отметить, что понятия эквоним и гипоним синхронносинкретично переплетены. Эквоним одновременно является гипонимом в
отношении к определённому гиперониму. Различие между этими двумя
понятиями определяется в отношении характера направления их связи. Так,
эквонимическое отношение носит характер горизонтальной связи, а
гипонимическое отношение - вертикальной. Например: парадигма типа
конь/жеребец – кобыла- жеребенок (лошадь)– есть парадигма эквонимического отношения. Взаимосвязь между лексемами лошадь – конь/жеребец,
лошадь – кобыла, лошадь – жеребенок является парадигмой гиперонимо гипонимического отношения. Другими словами, эквонимия функционирует
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между гипонимами в рамках определенного гиперонима. Слово - гипероним
является господствующим в отношении и гипонима, и эквонима. В центре
эквонимических отношений имеются и отношения согипонимического
характера. Поэтому некоторые языковеды, например, Л.В. Новиков1,
отношение эквонимов считают отношением согипонимов.
Сложность лингвистического плана гиперонимов в отношении
эквонимов обнаруживается и в их сопоставительном изучении на материале
языков разного грамматического строя, о чем свидетельствуют наши
наблюдения по взаимосвязям отдельных гиперонимов и эквонимов со
значением «животное» в русском и узбекском языках. Так, например, лексема
ќорамол (гипероним) является узбекским словарным эквивалентом словагиперонима корова в русском языке. Об эквонимах лексемы «корова» мы
упоминали выше. Нам ясно, что эквонимом со значением мужского пола для
слова «корова» является лексема бык, а женского пола – то же слово корова.
В узбекском же языке значение мужского пола эквонима бык передается
словами новвос, буќа, хўкиз; а значение женского пола – словами ѓуножин,
сигир. Значение «теленок» в узбекском языке выражается лексемой бузоќ.
В семантической структуре лексемы бузоќ нейтрализованность семы
проявляется при наличии естественного рода, в ней синхронно-синкретично
совмещены семы и мужского, и женского полов. С другой стороны, значение
слова бузоќ отличается от значений предыдущих слов-эквонимов (новвос,
буќа, хўкиз; ѓуножин, сигир) тем, что в семантической структуре слова бузоќ
основной, различительной чертой является семантический признак
«детёныш», «младше всех», который функционально - семантически равен
слову теленок в русском языке.
В узбекском языке, в отличие от русского, между значениями
эквонимов новвос (в отдельных диалектах: жувона) - «бычок в возрасте 2-3
лет» - буќа- «неприрученный бык» - хўкиз - «вол» функционируют семантические отношения и другого характера, которые называются градуономическими отношениями (градуономия), что не характерно для значения
русского эквивалента слова бык. Кроме того, в семантической структуре
слова вол (хўкиз) имеется сема «привлеченный по необходимости к
сельскохозяйственным и другим работам», что отсутствует в семантической
структуре других эквонимов (согипонимов) данного слова.
Подобная же особенность (градуономические отношения) наблюдается и между значениями слов - эквонимов телка, нетель (ѓуножин) и
корова (сигир), семантическая структура которых отличается друг от друга в
1

Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М., 1982, с. 241-242.
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отношении семы «степени возраста»; в семантической структуре слова сигир
основной, ядерной является сема «родитель», «мать»; а в семантической
структуре слово ѓуножин - «молодая, молодица».
Так, установлено, что семантический план гиперонимов широк по
объёму по сравнению с семантическим планом эквонимов, поэтому в рамках
семантического плана гиперонимов объединяются значения двух или более
самостоятельных слов, которые функционируют как эквонимы в отношении
соответствующего (определённого) гиперонима. Широкообъёмный характер
семантического плана гиперонимов объясняется тем, что в них являются
нейтрализованными отдельные различительные семы по признакам естественного рода и степени возраста, которые выступают в качестве основных,
господствующих сем значений их эквонимов, семантически зависимых от
отдельных лексем-гиперонимов.
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В данной статье говорится о процессе нейтрализации в семантической
структуре слов, характеризуется сущность явления нейтрализации, происхождение термина «нейтрализация», её функционирование и проявление в системе гиперонимов. Раскрывается семантический план гиперонимов, то, что нейтрализованными могут быть отдельные различительные семы по признакам естественного рода и степени возраста, которые выступают в качестве основных,
господствующих сем значений их эквонимов, семантически зависимых от
отдельных лексем.
Прослежен процесс нейтрализации в семантической структуре слов со значеним бузоќ - «бычок в возрасте 2-3 лет», новвос, буќа, хўкиз со значением «бык»,
ѓуножин, сигир со значением «корова» в сопоставляемых языках.
Z.U. Abdualiyeva
The Process of Neutralization in Semantic Structure of Equonyms-Hyponyms
Key words: lexeme, seme, neutralization, equonym, hyperonym, hyponym, animal, functioning,
semantic structure, correlated languages

The article dwells on the process of neutralization in semantic structure of words; the
author characterizes the system of the phenomenon of neutralization, the origin of
“neutralization” term, its functioning and evincement in the system of hyperonyms. She
discloses a semantic plan of hyperonyms, separate distinctive semes may be neutralized
according to the signs of natural gender and age degree which act as dominating semes of
their equonym meanings semantically dependent on certain lexemes.
The author traces the process of neutralization in the semantic structure of words with
the meanings бузок (a young bull aged two or three), новвос, бука, хукиз – bull,
гуножин, сигир – cow in correlated languages.
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Шарипова Ф.Х. Шинохти ҷумла дар забоншиносии муосири Эрон

Шарипова Фарангис Худоиевна,
докторанти Донишгоњи
миллии Тољикистон
ШИНОХТИ ЉУМЛА ДАР ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИРИ ЭРОН
Забоншиносї њамчун илм бањси тозае дар миёни улуми дигари башарї
ба шумор меравад ва он таърихи беш аз 150 сола дорад (9;11). Аммо бањс
дар атрофи ќавоиди забон аз замони бостон то асрњои миёна дар Шарќи
бостон, Њиндустон, Чин ва Юнон оѓоз шуда, то ба имрўз идома дорад.
Аввалин донишњо дар илми забоншиносї бо пайдоиш ва инкишофи хат,
омўзиши он, сохтани луѓатњо, тафсири мутуни динї, навиштањои осори
бостон ва омўзиши ќавонини назм алоќаманд аст. Тадриљан доираи
тањќиќот густариш ёфта, хусусиятњои нав ба нави забон омўхта
мешуданд, ки сабаби пайдоиши риштањои нав дар илми забоншиносї
гардиданд ва равишу усулњои нави кори тадќиќотї ба вуљуд меомаданд.
Дар бораи афкори забоншиносии давраи пеш аз ислом иттилои
фаровоне дар ќаламрави эронї надорем, аммо мављудияти хати авестої
ва катибањои њахоманишї бозгў аз ќавоиди сарфиву нањвии ин забон аст.
Коркарди алифбо барои сабти матн далели огоњии ќадимиён аз ќонунњои
њарфу имлою дастур аст (11).
Илми забон дар асрњои миёна њамчун љузъи илми мантиќ шинохта
мешуд. Афкори забоншиносии донишмандони ин давра Закариёи Розї
(865-926), Абўнасри Форобї (873-951), Абўалї ибни Сино (980-1037),
Абўрайњони Берунї (973-1049), Носири Хусрав(1004-1088), Муњаммади
Ѓаззолї (1058-1111) заминаи хубе барои ташаккули илми забоншиносї
шудаанд.
Дар муќаддимаи бархе аз фарњангњои асрњои миёна фасли алоњидае
ба баёни дастури забони форсї ихтисос меёфт ва дар онњо ба ѓайр аз
хусусиятњои луѓавии вожањо шарњи муфассали вижагињои ової ва
калимасозї оварда шудаанд. Аз љумлаи чунин луѓату фарњангњои асрњои
миёна, ки дар ќаламрави интишори забони форсї дар њудуди Осиёи
Миёна, Эрон ва Њинду Покистон таълиф шудаанд, инњоянд: «Шарафномаи Манярї»-Иброњим Ќаввоми Форуќї (асри ХV), «Фарњанги
Љањонгирї»-и Љамолиддин Њусайни Инљу (соли таълиф-1623), «Бурњони
ќотеъ» (соли 1652 таълиф) навиштаи Муњаммадњусайн Халафи Табрезї
мутахаллис ба Бурњон, “Фарњанги Рашидї»-и Абдуррашид Таттавї.
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Дар навиштани ќавоиди сарфу нањви забони форсї хизмати
муаллифони кутуби адабї, балоѓї, тарассул ва иншо кам нест ва
маъруфтарини онњо инњоянд: «Дастури Дабирї»-и Муњаммад Майњанї
(асри ХII), «ал-Мўъљам фї маъойири ашъори-л-Аљам»-и Шамси Ќайси
Розї (аввали ќарни ХIII), рисолаи «Меъёр-ул-ашъор»-и (соли таълиф
1253) Насируддини Тўсї,
«Нафоис-ул-фунун фї ароис-ил-уюн»-и
Муњаммади Омулї (асриХIV).
Дар асрњои миёна таваљљўњ ба омўзиши ќавонини дастурии забони
порсии дарї зоњир намешуд, аммо њангоми навиштани асарњо ин
ќавонин риоя мешуданд. Њамин тавр, ба тадриљ илми забоншиносии
форсї-тољикї бар мабнои осори мантиќї, фарњангњо ва кутуби улуми
адабї ва балоѓии асрњои миёна ба вуљуд омад.
Аввалин дастури комили форсї китоби «Сарф ва нањви форсї» ба
ќалами Њољї Муњаммад Карими Кирмонї (ќарни Х1Х), пешвои тариќаи
шайхия, тааллуќ дорад ва ў дар дебочаи китобаш ба ин маънї менависад:
«…Чун аз собиќин китобе дар ин боб надидаам, эњтимол меравад, ки
бисёре аз масоили сарфу нањви форсї аз ман фавт шавад ва ба хотирам
нарасад ва бадењї аст, ки ин улуми мабсутшуда аз фикри як нафар ва ду
нафар ва сад нафар нест ва афкори адида бар онњо таворуд карда, њар
касе калимоте маъдуда бар онњо афзуда то њол ба ин баст шуда. Пас
онро мураттаб кардам бар ду маќсад: аввал сарф, дувум нањв» (8,92).
Њољї Муњаммад Карими Кирмонї назарияи мантиќиёнро љонибдорї
намуда, алфозро аз се ќисм (исм, феъл ва њарф) иборат медонад ва аз ин
рў китоби ў аз боби аввал «Асмо, ки бар ду ќисм аст- муфрад ва
мураккаб», боби дувум «Афъол, ки бар се ќисм аст: мозї(гузашта),
мустаќбал (замони оянда) ва амр» ва боби савум дар њарф иборат буда,
навъњои исму феъл батафсил шарњ дода шудаанд. Дар боби нањви забони
форсї Карими Кирмонї мегўяд: “Бидон, ки нањви забони форсї нањви
бисёр осонтар аз нањви арабї аст, зеро ки арабон калимоти худро эъроб
медињанд ва дар забони форсї эъроб нест, магар дар музоф ва мавсуф, ки
касра медињанд, њамчунин музаккар ва муаннасе нест ва дар калимот
барои зан ва мард тафовут намегузоранд. Мавзўи илми нањв бар калима
ва калом аст ва калом лафзе аст, ки ифодаи нисбат кунад, миёни ду исм
ё исм ва феъл» (8,99).
Ба андешаи Карими Кирмонї њарф барои робита ва нисбат байни
исму феъл аст. Мушаххасоти дастурии сарфу нањв аз оѓоз барои
нависандагон ва соњибназарони забони форсї маълум буданд. Аммо
шинохту тавзењи онњо, чунон ки мо огоњї дорем, бори аввал дар њамин
китоб омадааст.
Дувумин дастури љомеъ дар илми забоншиносии Эрон китоби
«Дастури сухан дар забони форсї» таълифи (соли таълиф 1870м.) Мирзо
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Њабиби Исфањонї, муаллими забони форсї дар Туркия, мебошад. Дар
дастури мазкур ибтикороти тоза ба назар мерасанд. Чунончи чањор
ќисми нишона барои исми масдар, баёни њоли фоил, мафъули
ѓайрисарењ, феъли мусбату манфї ва тасрифи онњо, аќсоми изофа,
љумлаи хабарї ва иншої аз њамин ибтикоротанд. Мирзо Њабиб фарќ
байни љумла ва калом намегузорад ва каломро чунин шарњ медињад:
«Калом лафзе аст, ки сохта шуда бошад аз ду калима ё бештар, ба тавре
ки фоида бахшад шунавандаро» (8,119). Аз дастурњои мавриди мутолиа
ќарор додаи мо ин аввалин асаре аст, ки дар бораи мубтадо ва хабар
(муснад, иснод ва муснадунилайњ) назари даќиќ шудааст: «Љумла аз ду
рукн аст, ки аз он ду љумла мураккаб мешавад ба аснод, яке аз он ду ба
дигаре»,
яъне дар натиљаи иснод (нисбат) додани муснад1 ба
муснадунилайњ2 љумла сохта мешавад (8,121). Чунонки гўї «офтоб баромад» баромаданро иснод додаї ба сўи офтоб. Пас офтобро муснадунилайњ ва баромадро муснад гўянд. Бино бар ќавли муаллифи «Дастури
сухан дар забони форсї», «агар љумла мураккаб аз ду исм бошад ё аз
исму феъл, аммо исм муќаддам бар феъл бошад, муснадунилайњро
мубтадо ва муснадро хабар гўянд» (8,162).
Мирзо Њабиби Исфањонї љумлањоро аз ду ќисм иборат донистааст:
иншоия ва ахбория. Љумлаи иншоия он љумлаест, ки «ќатъи назар аз
гўянда ва ќароин ва илми мухотаб ба рост будан ва ё дурўѓ будани он
набошад», чунончи бирав,биёвар. Ахбория љумлаест, ки эњтимоли рост ё
дурўѓ дар он бошад. Љумлањоро аз рўи ифодаи фикр ба ду гурўњ таќсим
кардаанд: тома ва ѓайритома. «Тома љумлаест, ки фоида бахшад
шунавандаро фоидае, ки сукут бар он сањењ бошад,чун «биё ва омадам ва
рафт» ва ѓайритома бар хилофи он аст, чунонки гўї «агар омад касе»,
шунавандаро интизор хоњад буд ва ѓайритомаро ноќиса низ гўянд. Пас,
калом иборат аст аз љумлаи тома хоњ хабария бошад, хоњ иншоия» ин
андеша, ки љумла фикри томро ифода мекунад то имрўз эътироф
мешавад (8,163).
Дигар китоби дастури забони форсї «Анљуманорои Носирї»
таълифи Ризоќулихони Њидоят (соли таълиф-1901) мебошад. Муаллифи
«Анљуманорои Носирї», нисбат ба дастуриёни пештара, дар бораи
гунањои љумла ва навъњои алоќа маълумоти муфассалтар додаст. Ў
љумлаи форсиро ба чунин навъ таќсим намудааст: 1) Исмия иборат аст аз
ду исм ва рабт. 2) Феълия таркиб ёбад аз феъли исмї. 3) Зарфия иборат
1

Муснад љумла ва ё калимаест, ки мафњуми онро ба муснадунилайњ нисбат дода бошанд.
2
Муснадунилайњ касе ё чизе, ки феъл ё сифат ё њолатеро ба эљоб ё салб ба он нисбат
дињанд.
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аст аз зарф ва мазруф ва рабт. 4) Шартия иборат аст аз ду љумла ва
муштамили њарфи шарт бувад. 5) Маълула1, ки иллати суханеро баён
кунад. 6) Маътуфа2, ки бар љумлаи собиќ маътуф бошад. 7) Натиљаї, ки
аз каломи собиќ пайдо шуда, онро натиљагирї мекунад. 8) Њолия ва ин
љумлаи хабария аст, ки бо њол ояд (8).
Мутолиоти кутуби улуми адабї ва осори дастурии асрњои миёна то
ибтидои асри ХХ-ро дар боби шинохти љумла чунин натиљагирї
намудем:
Љумла гуфторе аст мураккаб аз чанд калима, ки матлаберо баён
мекунад.
Љумлаи комил ё том гуфторе аст, ки маќсадеро комилан ифода намояд
ва сукут бар он љоиз бошад.
Љумлаи ноќис ё ѓайритома (пайрав) матлаби ноќисро ифода мекунад.
Љумлаи мукаммал (мураккаб) он аст, ки љумлаи ноќисро пурра
гардонад.
Љумлаи мўътариза3 љумлаест, ки дар байни калом омада ба матлаби
љумла рабте надорад.
Љумлаи хабарї љумлаест, ки ќобили дурўѓ ё рост бошад.
Љумлаи иншої ќобили дурўѓ ё рост бошад, чун амр, нањй (инкор),
истифњом (савол).
Љумла аз се рукни аслї ва аз як ё якчанд рукни фаръї (иловагї) иборат
аст: муснадунилайњ (фоил), муснад ва робита (3;4;5;7;8). Рукнњои љумларо
забоншиносони эронї чунин шарњ додаанд:
Муснадунилайњ ё фоил, касе ё чизе аст, ки коре ё њолатеро ба вай
нисбат дињанд.
Муснад коре ё њолате аст, ки ба муснадунилайњ нисбат дода мешавад.
Робита калимаест, ки муснадро бо муснадунилайњ марбут месозад.
Рукнњои фаръии љумла инњоанд: сифат (муайнкунанда), ќайд (њол),
мафъул (пуркунанда).
Аз гунањои алоќа бештар ба алоќаи изофї ва пешояндї диќќат дода
шудааст.
Њолати изофї мураккаб аст аз ду исм, ки ба воситаи касра (бандаки
изофї) ба дувумї рабт дињад ва исми дувум исми аввалро тамом кунад.
Исми аввалро музоф (муайяншаванда)
ва дувумро музофунилайњ
(муайнкунанда) меноманд, монанди барги дарахт. Байни музофу
музофунилайњ ва сифату мавсуф фарќ гузошта мешавад:1) музофу
музофунилайњ фориѓ аз зењн чизи људогона њастанд, аммо сифат љузъи
1

Он чи иллати вуљуди дигаре шудааст.
Печонда шуда,љалб карда шуда.
3
Љумлаи мўътариза љумлаи тавзењиест, ки дар дохили матни аслї меояд, зеро рабте ба
мавзўи аслї надорад.
2
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зоти мавсуф аст ва хориљ аз он вуљуд надорад, монанди барги сабз. 2)дар
сурати бардоштани касраи мавсуф ва гузоштани «аст» љумла падид
меояд: Барг сабз аст. Дар ин љумла “барг”-муснадунилайњ, “сабз”муснад, “аст”- робита мебошад. Дар сурате, ки баъд аз таркиби музоф ва
музофунилайњ калимаи «аст» бигзорем ва касраи музофро бардорем,
љумла мантиќан нодуруст меояд: Барг дарахт аст.
Изофа аз чанд навъ иборат аст: изофаи мулкї, изофаи ихтисосї,
изофаи баёнї, изофаи ташбењї, изофаи истиорї (3;4). Изофаи мулкї он
аст, ки музоф мулки музофунилайњ бошад ва музофунилайњ инсон ва
шоистаи моликият аст, чун хонаи ў. Изофаи ихтисосї он аст, ки музоф
хоси музофунилайњ бошад, монанди оби чашма, пари мурѓ. Изофаи
баёнї он аст, ки музофунилайњ љинс ва навъи музофро баён кунад, чун
зарфи мис. Агар музофунилайњ дар изофаи баёнї пасванди –ин, -ина,она гирад он гоњ сифат ва мавсуф мегардад, чун “мењри модарона”. Дар
изофаи ташбењї чизеро ба чизи дигаре монанд созанд, монанди лаби
лаъл, ќади сарв. Гоњо дар ваќти афтидани касра ташбењшаванда ба
аввал меояд, чун сарвќад. Дар изофаи истиъорї музоф (муайяншаванда)
дар љои аслии худ ба кор наравад: чашми умед, дасти рўзгор.
Факки изофа1 дар натиљаи ба љои касраи музоф омадани њарфи –ро
падид меояд: Дасти душман шикаст-Душманро даст шикаст.
Баррасии маводи таълифоти асрњои миёна моро ба чунин натиља
мерасонад, ки шинохти љумла ба маънои воњиди грамматикї дар оѓоз
мањсули назари мантиќиён будааст. Филологњо, донишмандони адаб ё
улуми адабї ба нутќи башарї (шифоњї ва мактуб) аз ду љињат назар
кардаанд. Якум, назари љомеъ ба калом (сухан), ки калом чун як навъи
љараёни афкор (поток сознания) шинохта мешавад. Аз њамин љост, ки дар
китобњои фалсафї аз љумла дар таълифоти Носири Хусрав, калом
љараёни ба шунаванда (хонанда) расонидани маќсад аст ва мањдудияти
забонї воњиди грамматикии даќиќ надорад.
Дастурнависони пешин шарти асосии љумларо дар доштани
маънои муфид ва комил медонистанд, яъне тамомшуда бошад ва агар
гўянда сукут кунад, шунаванда мунтазири баќияи калом намонад. Сукути
гўянда дар нањви гузашта аз шароити мављудияти љумла шинохта
шудааст (10).
Дувум шарти мављудияти љумла воњиди сарфї исм, феъл ва њарф
(калимањои ёрирасон) шинохта шуда, њангоме аз љой ва натиљаи
истифодаи онњо, бахусус исмњо ва феълњо сухан меравад, донишмандони
араб ба баёни сохти љумла мерасанд. Чун шинохти љумла вобастаи
воњиди сарфї (филологї) аст, ногузир дарки мустаќими он сахт ошкор
1

Људо кардани ду чиз аз њам
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нест ва мављудияташ њам на зарурати сохторї, балки лузуми маъноии
иловагии талаби сарфї мебошад.
Бо њамин сабабњо, ба назари мо, шинохти љумла дар филологияи
асрњои миёна ба дараљаи комили илмї нарасидааст. Фаќат дар оѓози
марњилаи ташаккули грамматикаи илмї љумла њамчун воњиди сохтории
забонї дар забоншиносии умумї шинохта ва эътироф гардид ва сатњи
илмии тањќиќи он ба љойгоњи баландтаре расид.
Шинохти љумла дар забоншиносии муосири Эрон бањси доманадорест, ки дар ин маќола имкони гунљоиши пурра надорад. Бањси љумла
дар забоншиносии муосири Эрон аз гузориши ин масъала дар
забоншиносии Тољикистон бештар ба ин фарќ мекунад, ки муносибат ба
назарњои суннатї якбора гусаста нашуданд, балки тадриљан назари тозаи
аврупої дар он љой гирифт ва вазъи шинохти дастурии забонро ба
сурати имрўзааш овард. Аз сўи дигар, дар забоншиносии Эрон назари
сохтори (структуралистї)-и шинохти љумла роњ ёфта ва ба системаи
тањќиќ ва таълим ворид шудааст, вале чунин муносибат дар
забоншиносии тољикї мушоњида намешавад ва ин равиши забоншиносии
муосир истиќболи казої надорад. Назари иљмолї ба вазъи шинохти
љумла дар забоншиносии муосири Эрон ба ин тартиб аст.
Мавќеи бањси љумларо дар забоншиносї муњаќќиќи эронї Наљафї
чунин шарњ додааст: “Заминаи бањси забоншиносї чизе болотар аз љумла
нест, зеро пас аз љумла боз њам љумла аст”(7,26).
Муњаммадљаводи Машкур љумларо чунин таъриф додааст: “Њар гоњ
чанд калима бо якдигар таркиб шавад ва баёни њукм ё маќсудеро дар
бораи касе ё чизе намояд, онро љумла гўянд”(4,221).
Марзбонрод љумларо шарњи ботавзењи мухтасаре дода, онро чунин
таъриф медињад:“Калима ё калимоте аст, ки маънї ва маќсудеро баён
кунад”(8,35).
Хусрави Фаршедвард фањмиши љумларо ба таркиби илми нањв дохил
карда, мегўяд, ки нањв “аз равобити калимот бо њам гуфтугў мекунад” ва
мавзўи бањси он љумла, гурўњ, љумлавора ё нимљумла ё љумлаи хурд
мебошад. Фаршедвард љумларо аз як тараф дорои сохтмон ва оњанг ва
аз тарафи дигар дорои маънои комил медонад ва онро чунин таъриф
мекунад: “Љумла суратест дар забон, ки дорои оњанге хос ва диранге
поёнї ва маъноии комил бошад ва дар сохтмони сурати забонии
васеътаре ба кор наравад”(10,81). Диранги поёнї1 ё сукути хоси поёни
љумларо яке аз шароити муњими ташкили љумла ба њисоб меорад. Ин
муњаќќиќ аќсоми љумларо иборат аз љумлаи феълї, љумлаи бе феъл,
љумлаи хабарї, љумлаи иншої, љумлаи оддї, фишурда ва густурда ва
ѓайра дастабандї кардааст. Љумлањои феълї ва бе феъл аз рўи иштироки
1

Ист дар англисї junction, pause.
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феъл дар љумлањо шинохта мешаванд. Љумлаи оддї љумлаест, ки дар он
тамоми аносири аслии љумла, яъне муснадунилайњ, феъл, мафъул, муснад
омада бошад. Љумлањои фишурда ё кўтоњ “он аст ки яке аз аносири аслии
сохти он њазф шуда бошад”, чун “рафтам” (10,89). Љумлаи густурда он
аст, ки илова бар унсурњои аслї ба он унсурњои дигаре аз ќабили сифат
ва зарф илова гарданд.
Фаршедвард ба ќоидаи дастурњои арабї ва ѓарбї, ки љумларо
“маљмўаи калимот” номидаанд, розї набуда, мегўяд: “Дар њоле ки гоње
љумла танњо аз як калима ба вуљуд меояд” (10,86-87), онро маљмўаи
калимот хондан дуруст нест.
Абулњасани Наљафї дар китоби “Мабонии забоншиносї”дар бораи
таърифи љумла чунин мегўяд:
“Таърифи љумла бисёр душвор аст ва то
кунун забоншиносон натавонистаанд таърифи љомеъ ва монеъе аз он ба
даст дињанд, ки дар мавриди њамаи забонњо сидќ кунад... Ва мўътабартарини таърифњо ин аст: Љумла як сохти комиле аст, ки љузъе аз сохти
бузургтаре набошад”(7,97).
Муњаќќиќони эронї љумлањоро аз љињати маќсуди гўянда ба љумлаи
аслї ва мўътариза људо мекунанд.Љумлаи аслї љумлае аст, ки њадафи
асосии гўянда бошад. Онњо љумлањоро аз љињати сохт ва ифодаи матлаб
дар забони форсї ба комил, ноќис, мукаммал људо мекунанд (7;8).
Љумлаи комил маќсудро расо баён мекунад ва сукут бар он раво
бошад.Љумлаи ноќис маќсудро расо баён накунад ва сукут бар он љоиз
набошад.1 Мисол: Агар ў биёяд.
Љумлаи мукаммал маънии љумлаи ноќисро комил созад ва
шунавандаро аз интизор берун оварад (7;8).
Љумлањо аз љињати маънї ба чанд даста таќсим карда шудаанд.
Масалан, љумлаи хабарї љумлае аст, ки дар он матлабе ба сурати хабари
мусбат ё манфї баён гардад. Навъи дигар љумлаи илтизомї аст. Љумлаи
илтизомї љумлаест, ки маъмулан феъли он дорои ваљњи илтизомї буда,
бо калимоте ва таркиботе аз ќабили “шояд”, “мумкин аст”, “бошад ки”,
“имкон дорад” сохта мешавад. Ин навъи љумла ба фањмиши тољикии
љумлаи хоњишмандї ќаробат дорад. Дар љумлаи иншої муроди гўянда
дархост ё суол ё орзу бошад, аз ин рў дар ин љумлањо эњтимол ба сидќ ва
кизб намеравад.Чунончи, ба ин намунањо эътибор дињед:
Нањй шакли дигари љумла аст: Риёкор набошед.
Љумлаи амрї љумлаест, ки дар он мафњуми фармон, дастур, хоњиш,
тавсия, нањй ва боздоштан вуљуд дошта бошад. Барои намуна ба чунин
мисол мурољиат шавад: Фаќат Худоро бипарастед!
Љумлаи ноќиси таркиби љумлањои мураккабро дар забоншиносии Эрон
пайрав ва сарљумларо љумлаи поя меноманд.
1
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Љумлаи пурсишї ё истифњомї дар натиљаи пурсиши матлабе падид
меояд. Ба монанди: Љои равон куљост?
Љумлаи тааљљубї маънии тааљљуб ва шигифтї ё тањсин ё изњори
нороњатиро ифода мекунад. Чї рўзи хубе! Офарин бар ту!
Дигар аз анвои љумла, ки аз мавќеи рукнњои он тасниф шуда, љумлаи
содаи кўтоњ ва љумлаи содаи баланд1 мебошад. Љумлаи содаи кўтоњ аз
муснадунилайњ, муснад ва робита ташкил мешавад. Љумлаи содаи баланд
дар натиљаи иловаи авомиле чун мутаммим (мафъули бавосита ва
бевосита), сифат ва анвои он, музофунилайњ (исм, љонишин дар њолати
изофа), бадал2, ќайд (зарф) ва феълњои ёрирасон сохта мешавад.
Шарњи муфассали љумлаи забони форсиро Парвиз Нотили Хонларї
ба сурати зайл додааст: “Воњиди гуфтори мо љумла аст. Љумла маљмўаи
чанд калима аст, ки паёми комилеро бирасонад. Дар њар љумла ду
ќисмати аслї њаст: нињод ва гузора. Нињод ќисмате аз љумла аст, ки дар
бораи он хабар дода мешавад. Гузора ќисмате аст, ки дар он хабаре бо
њукмеро дар бораи нињод баён мекунем”(3,95).
Аљзои љумларо Хонларї чунин тасниф карда мегўяд: “Њар љумлаи сода
ва мустаќили хабарї аз ду ќисмати аслї ташкил мешавад: Яке ќисмате
аст, ки дар бораи он њукме мешавад ба эљоб ё салб, дигарї њукме ё асноде
аст, ки дар бораи он зикр мешавад. Ќисмати аввалро нињод ва ќисмати
дувумро гузора мехонем” (11,265). Нињод (мубтадо) исм ё замир
(љонишин) шудан метавонад ва вобастањои он сифат ё мутаммими исм
(музофунилайњ) ва ё мутаммим бо њарфи изофа (пешоянду пасояндњо)
мебошад. Мисол, дар љумлаи “Марди рашид” рашид сифати мард аст.
“Марди кор” –“кор” мутаммими исм ё музофунилайњи исм (мард) аст.
“Марде аз бузургон”- “аз бузургон” мутаммими исм бо њарфи изофаи
“аз” аст.
Дигар ќисми љумла – гузора (хабар), ки ба вазифаи он феъл меояд ва
вобастањои он иборатанд аз мафъул, мутаммими феъл, ки бо як њарфи
изофа меояд ва ќайд (зарф) ва сифате, ки ба нињод иснод дода мешавад.
Мисол дар љумлаи “Донишљў китоб харид” “китоб” мафъул аст. Дар
љумлаи “Устод ба донишкада омад” “ба донишкада” мутаммими феъл
аст. Дар љумлаи “Устод зуд омад” “зуд” ќайд аст. Дар љумлаи “Дарахт
баланд аст” баланд сифате аст, ки ба дарахт мансуб шуда, муснад аст
(11,265-266).
Муњаммадљаводи Машкур аркони љумларо бар се поя устувор
медонад: 1) муснадунилайњ ё мавзўъ, 2) муснад ё гузора, 3) робита ё
пайванд (4,239). Ба ќавли ў муснадунилайњ ё фоил касе ё чизе аст, ки коре
1.Дар

гўиши муосири Эрон “баланд” ба маънои “дароз”-и тољикї истифода мешавад.
.Агар калимае (маъмулан исм) барои тавзењ ё таъкиди калимаи дигар оварда шавад,
онро бадал хонанд.
2
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ё чизеро бо ў нисбат дињанд. Муснад бошад, сифат ё коре аст, ки ба
муснадунилайњ нисбат дињанд. Дар тавзењи мутаммим мегўяд:
“Мутаммим он аст, ки маънии муснад ва муснадунилайњ бо он тамом
шавад. Робита ё пайванд лафзе аст, ки муснадро бо муснадунилайњ рабт
дињад ва бипайвандад”(4,241).
Фаршедвар дар ин асно љумлаи содаро дорои ду рукни аслї медонад:
“Муснадунилайњ1 гурўњи исмї ё исмест, ки амре ба он иснод2 дода
мешавад(10,92). Муснад3 ё хабар ё феъл ё гурўњи феълї ё унсури
дигарест, ки ба муснадунилайњ иснод дода мешавад, монанди “Њушанг
рафт”(10,92). Љумлаи зерин аз исми “Њушанг”- муснадунилайњ (исм) ва
“рафт”- феъл, ки муснад мебошад, иборат аст. Ё дар љумлаи “Бародари
бузурги ман дирўз Фарњодро ба Машњад бурд” “бародари бузурги ман”
муснадунилайњ ва “дирўз Фарњодро ба Машњад бурд” муснад мебошад.
Чунон ки мебинем таснифи анвои љумла аз љониби забоншиносони
Эрон аз таснифоти забоншиносони тољик фарќ мекунад. Љумлаи феълї,
љумлаи исмї, љумлаи том ё комил, љумлаи ноќис, љумлаи ахборї, љумлаи
иншої, љумлаи амр, љумлаи нањй (инкорї), љумлаи истифњом (саволї),
љумлаи таманно, љумлаи тааљљуб, љумлаи нидо (хитобї), љумлаи дуо. Дар
забоншиносии тољик љумлањо аз рўи сохтор ба чунин гурўњњо тасниф
шудаанд: љумлањои яктаркибаи феълї (муайяншахс, номуайяншахс, бешахс), љумлањои яктаркибаи номї (унвонї, беаъзо), љумлањои дутаркиба
(хуллас, тафсилї), љумлањои пурра ва нопурра. Љумлањо аз рўи ифодаи
маќсади гўянда ва нависанда хабарї, саволї, амрї мешаванд (1;2).
Дар китоби “Дастури забони форсї (панљ устод)”- и Абдулазим
Ќариб, Љалол Њумої, Рашид Ёсимї, Маликушшуаро Бањор, Бадеъуззамон Фурўзонфар шарњи чумла чунин омадааст: “Њар гоњ чанд калима
бо якдигар мураккаб шаванд ва миёни онњо иснод бошад, онро љумла
(гуфтор) гўянд ва дар сурате, ки љумла чунон бошад, ки барои шунаванда
муфид бошад ва агар гўянда хомўш шавад, шунаванда дар интизор
намонад онро калом ва “сухан” ё љумлаи том номанд”(3,261). Дар китоби
мазкур низ аркони љумларо иборат аз се чиз медонанд: Муснадунилайњ,
муснад, робита. Муснадунилайњ ё фоил калимае аст, ки “мавзўи иснод
воќеъ шуда ва чизеро ба эљоб ё салб бад-он нисбат дода бошанд. Муснад
калимае аст, ки мафњуми онро ба муснадунилайњ нисбат дода бошанд”.
Робита калимае аст, ки муснадро бо муснадунилайњ ба якдигар рабт ва
пайванд дињад (3,262). Мувофиќи ин тарзи фањмиш алоќаи байни
калимањоро дар љумла њамон робита иљро мекунад. Масалан, дар љумлаи
“Дониш ганље аст” “дониш”- муснадунилайњ, “ганље”- муснад, “аст”Subjekt- Мубтадо
Predication-мансуб ба хабар
3 Predicate- хабар
1
2
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робита мебошад. Дар ин таъриф фањмиши љумла ба ду бахш људо
шудааст. Аввал, љумла аз мавќеи чанд калимаи дар мобайн дорои иснод
шинохта шуда ва таъриф ёфтааст ва бояд “љумлае гуфтор” хонда шавад.
Дар мавриди дуюм љумла бояд шунавандаро ќаноат кунад ва онро
“сухан” ё љумлаи том хонанд. Дар тарзи шинохти љумла, ба назари мо,
принсипи дастурї (грамматикї) ва балоѓї (риторикї) ба њам омехта
карда шудааст. Дар тарзи аввал маљмўаи калимот ва дар дуюм ќонеъ
шудани шахси шунаванда ба назар гирифта мешавад.
Аљзои љумла, яъне анвои калимоте, ки њамчун рукни љумла воќеъ
мешаванд, “исм, феъл ва сифат мебошанд ё калимањои дигаре, ки дар
њукм ва љонишини онњо бошанд”. Муснадунилайњ метавонад исм, адад,
масдар ва исми масдар (ба монанди калимаи ростгўї) ва замир
(љонишин) ва калимаи дигаре аз киноёт бошад (3;4;10). Муснад мумкин
аст феъл, масдар ва сифат бошад. Феъл њаргиз муснадунилайњ воќеъ
намешавад. Њар гоњ муснадунилайњ ва муснад музоф (муайяншаванда) ё
мавсуф бошанд, сифат ва музофунилайњро (муйянкунандаро) мутаммим
гўянд ва муснад ва муснадунилайњ њар ду метавонанд мутаммим гиранд.
Агар феъли љумла ишора бар вуљуд ва вуќўи мутлаќ кунад, бар кор ва
амали махсусе далолат надошта бошад, онро феъли ом ё феъли рабтї
номанд, чун будан, шудан, гашт. Ва агар феъл бар кор ва амали махсусе
далолат дошта бошад, он гоњ онро феъли хос гўянд, чун гуфтан,
нишастан. Агар феъли љумла феъли хос бошад, соњиби амалро метавон
фоил номид ё муснадунилайњ.
Муњаммадљаводи Шариат дар китоби “Дастури забони форсї” феълњоро аз назари маънї ба њолати ќавї ва заъиф људо мекунад ва мегўяд:
“Феъли ќавї феъле аст, ки маънии аслии худро комилан њифз карда ва
эњтиёље ба мутаммиме надошта бошад. Мисли афъоли “хўрд” ва “дод”
дар ин љумлањо: Парвиз ѓазоро хўрд. Алї китобро дод (12,354).
Тибќи тавзењи ин муаллиф феъли заъиф феъле аст, ки маънии аслии
худро аз даст дода ё таѓйир карда бошад ва дар ин сурат эњтиёљ ба
мутаммим дорад. Масалан дар ин љумлањо:
Парвиз замин хўрд. Ў љаласаро ташкил дод”. Худо одамиро
суханварї омўхт (12,354).
Дар сурате ки феъли љумла рабтї бошад (касе ё чизе, ки феъл ба ў
мансуб бошад) фаќат муснадунилайњ шумурда мешавад (8). Ин маънї
дар ин мисол мушоњида мешавад: Љањонњо офарида хоњанд шуд.
Љумлаи сода ё басити забони форсиро дар муќоиса бо љумлаи забони
тољикї танњо аз муснадунилайњ, муснад ва робита иборат медонанд ва
зоид бар онњо чизе надорад (3,272). Ин донишмандон теъдоди љумларо
ба теъдоди феълњои љумла вобаста медонанд. Онњо таркиб ва назми
љумлаи содаро, ки танњо мураккаб аз аркони аслї аст, чунин шарњ
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додаанд: Муснадунилайњ – муснад - робита. Агар аркони дигар дар
љумла зиёд шаванд, назми табиї чунин аст: Муснадунилайњ - мафъули
бевосита-мафъули бавосита- ќайд- феъл ва робитаи ошкоро пас аз
муснад (3,278).
Маълум мешавад, ки принсипи таснифоти аљзои љумла дар забони
форсї ва тољикї тафовути кам дорад, танњо истилоњоти онњо аз якдигар
фарќ мекунанд: Муснадунилайњ (subject) - мубтадо, мафъули бевосита
(accusative) - пуркунандаи бевосита, мафъули бавосита (dative) –
пуркунандаи бавосита, ќайд (adverb) - њол (зарф), феъл - феъл, муснад
(predicate)-хабар.
Фањмиш ва таърифи љумлањо дар забоншиносии муосири Эрон
асосан ба забоншиносии имрўзаи тољикї мувофиќат дорад. Гуфтан
мумкин аст, ки дар забоншиносии муосири Эрон номи истилоњот аз
истилоњоти забоншиносии тољикї фарќи муайяне дошта бошанд њам,
асоси бунёдии фањмиши љумла аз якдигар кам фарќ дорад. Ба назар
чунин мерасад, ки дар забоншиносии Эрон истилоњоти забонии ќадимї
каму беш боќї монда, дар забоншиносии тољикї онњо кам истифода
мешаванд. Чунонки дар боло дидем, назари умумї ба маънои љумла
таъсире аз забоншинохтии асрњои миёнаи арабї ва форсї низ дорад.
Чизи муњимме, ки дар забоншиносии муосири Эрон њаст ва дар
забоншиносии тољикї сарфи назар шудааст, таъриф ва шинохти сохтори
(структуралистї)-и љумла мебошад. Сабаби асосии ин њолати пешомада
пайравї ба забоншиносии русї дар замони шўравї мебошад.
Структурализм дар замони шўравї таълимоти ѓайримиллї дониста
мешуд, гарчи решањои пайдоиши он аз забоншиносии русї то замони
шўравї бархоста буданд. Мо дар ин љо ба таври мухтасар танњо дар
бораи фањмиши сохтории љумла дар забоншиносии Эрон тавваќќуф
кардем.
Калидвожањо: љумлаи содда, хелњои љумлањои содда, аъзои љумлањои
содда,забоншиносони эронї
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Понятие предложения в современном персидском языкознании
Ключевые слова: простое предложение, виды простых предложений, члены простого
предложения, персидские языковеды

В данной статье рассматриваются понятийное значение предложения в
современном иранском языкознании, обосновывается отношение к традиционной
арабо-иранской филологии греко-латинского понимания системы предложения и
новые структурные построения простого предложения персидского языкознания.
В статье приведены высказывания персидских языковедов о простом предложении.

F. Kh. Sharipova
The Concept of Sentence in Modern Persian Linguistics
Key words: simple sentence, types of simple sentences, sentence-members, Persian linguists

The article dwells on the concept of sentence in modern Iranian linguistics; the author
substantiates the attitude towards the traditional Arabian-Iranian philology on the part of
Greek-Romanic understanding concerned with the system of sentence; new structural
patterns of a simple sentence in Persian are adduced. The opinions of Persian linguists
related to a simple sentence are presented in the article.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Прежде чем раскрыть суть и значение дипломатических и политических
терминов, хотелось бы сделать краткий экскурс в саму суть и значение слов
«термин» и «терминология» с точки зрения других источников.
Термин (от латинского terminus — «предел, граница») — слово или словосочетание, точно и однозначно именующее понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общей
лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоциональную окраску,
термины в пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии.
Терминология как специальная область знания привлекает все большее
внимание исследователей. Это объясняется международным характером современных научных знаний, вызванным процессами интеграции и, как следствие, стремлением к унификации терминов как пути преодоления языковых
барьеров в разных сферах социально-экономической деятельности.
По мнению современных исследователей (Н.В. Подольской, А.В.
Суперанской, Г.П. Немца, Н.В. Васильевой, В.П. Даниленко, В.М. Грязновой,
Т. Л. Канделаки и др.), терминология настоящего времени - это искусственно
формируемый лексический пласт, каждая единица которого имеет определенные ограничения для употребления и оптимальные условия для
существования и развития.
Необходимо отметить, что дипломатические термины создаются в своем
большинстве на латыни, английском, французском языках или заимствуются
через английский и французский язык как языки-посредники. В таджикском
языке терминосфера дипломатии и политики активно развивается, поэтому
логично предположить, что, таким образом, результаты мыслительной деятельности человека, связанные с дипломатией и внешне - государственными
сношениями, закрепляются в терминах.
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В отличие от объектов, существующих независимо от человека, предмет
науки формируется познающим его субъектом с позиций теоретических знаний эпохи, поэтому обращение к теоретическому прошлому вопроса является
актуальным.Теоретическое исследование в области терминологии на постсоветском пространстве традиционно связывают с именами А.А. Реформатского, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, С.Г. Бархударова, О.С. Ахмановой, К.А.
Левковской, Б.Н. Головина, В. П. Даниленко, В. М. Лейчика, а рассмотрение
терминологии в прикладном аспекте - с именами Э.К. Дрезена, Д.С. Лотте,
С.А. Чаплыгина, С.И. Коршунова, Т.Л. Канделаки, В.И. Сифорова, В.С. Кулебакина, Я.А. Климовицкого.
Что касается определений термина, то с течением времени они изменяяются, но положения, выдвинутые Д.С. Лотте, остаются общепринятыми:
1) термин рассматривается как член национальной терминологической
системы;
2) терминоэлемент является минимальной единицей, имеющей терминологическое значение и участвующей в терминообразовании;
3) естественно сложившиеся терминологии обладают определенными
«недостатками»;
4) различаются «абсолютная» и «относительная» однозначность терминов;
5) необходимо членение массива понятий на «собственные» и «привлеченные» (упорядочиваются только термины собственных понятий);
6) первоначально следует придавать упорядоченным терминам статус
терминологической рекомендации, с тем чтобы специалисты привыкли к новому пониманию терминов;
7) в первую очередь следует уделять внимание правильному построению узлов терминов, являющихся терминами-производителями, ибо от их
структуры зависит и вся структура собственной отраслевой терминологии;
8) образованный термин должен быть именем собственным предмета
или понятия, не имея в данной области синонимов и не представляя собой
омонима;
9) существующий и вновь создаваемый термин должен вызывать определенную ассоциацию - «частную» (смысловую) или «узловую» (агрегатную).
Терминам, как и общелитературной лексике, присущи многозначность,
омонимия, синонимия, что в определенной степени ограничивает точность и
однозначность терминов. Однако наряду со сходными чертами имеется и существенное различие. Прежде всего, это специфический характер термина (6;
86-89), который заметно проявляется на уровне семантики, а также в том, что
терминология охватывает замкнутый словарный контекст.
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При определении понятия «термин» с семантической точки зрения учитывается зависимость соответствующих языковых единиц от их лексического
значения, а также возможность терминологического использования (наряду с
отдельными словами) и словосочетаний, что особенно характерно для новых
терминологий.
При создании нового термина идет поиск необходимой знаковой информации на основе имеющегося языкового опыта, закрепление ее в особой
«информационно-терминологической сфере языка» и прогнозирование новых
достижений в данном направлении. Семантическая определенность нового
термина базируется на однозначном соотношении языкового знака и
передаваемого им факта, появляется обоснованность привлечения аппарата
иностранных языков, особенно стран с развитой индустриальной базой. На
образование нового термина оказывает значительное влияние экстралингвистический фактор, связанный с процессами возникновения новых наук
и других достижений. В ряде случаев экстралингвистические факторы
являются определяющими, что способствует заимствованию термина вместе
с понятием из языка-источника. Например:
депозитарий (depositary) — «Институт хранения международных документов при ООН»;(Институти нигоњдории њуљљатњои байналмиллалї дар
СММ),
персона нон грата (persona non grata) — «лицо, обладающее дипломатическим рангом, пребывающее в другой стране, но при этом по определенным причинам ставшее нежелательным в данной стране»; шахси
номатлуб, шахси нолоиќ –(Person non grata). Ибораи персон нон грат низ
аз забони фаронсавї мебошад, ки мафњуми шахси номатлубро ифода
мекунад, як кишвар метавонад намояндаи расмии кишвари дигарро
ѓайри ќобили ќабул (Персон нон грат) эълон кунад.
ратификация (ratification) — «подписание и принятие договора (международного) на высшем уровне (Президент, парламент, сенат), который
будет иметь характер обязательного выполнения»; (Имзо ва ќабули шартномаи (байлмиллалї) дар сатњи олї (президент, парламент, сенат) кадоме,
хислати иљроишши њатмиро дорост.
конвенция (convention) – «документ, составленный и имеющий обязательный характер выполнения его условий подписавшими участниками и
другими новыми членами» (конвенсия)- «њуљљат, тартибдодашуда ва хислати њатмии иљроиши шарти онро дорад, ки аз тарафи иштирокчиён ва
дигар аъзоёни нав ба имзо расидааст.
Декларация (declaration) – «документ, составленный и имеющий рекомендательный характер при выполнении его условий и положений подписавшими участниками и другими новыми членами» (баёния\декларатсия) –
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њуљљат, тартибдодашуа ва хислати пешнињодотии иљроиши шарти онро
дорад, ки аз тарафи иштирокчиён ва дигар аъзоёни нав ба имзо расидааст.
Исследование дипломатической и политической терминологии в английском и таджикском языках представляет большой лингвистический интерес.
В связи с усилением темпов глобализации в мире в течение последних нескольких веков, во многих странах мира появилась необходимость выработать или усовершенствовать дипломатическую и политическую терминологию своего языка, чтобы наиболее четко выразить свою позицию во время
переговоров. Со временем появились стандарты в дипломатическом политическом лексиконе, которые являются наиболее приближенными к единым
(«Венская конвенция о дипломатических сношениях - 1961г.»). В настоящее
время возрастает внимание к изучению дипломатической и политической
терминологии в мировой лингвистике, так как сам эффект глобализации вынуждает на это все мировое сообщество. События последнего времени показывают, что многогранность самой науки дипломатии, сталкиваясь со сложностями лингводидактики, порождает некие казусные моменты в ведении
международных дел. Эта проблема особенно ярко выражена в нашей стране,
так как Республика Таджикистан является относительно молодым государством. Несмотря на большое количество трудов, разнообразие тематики и областей исследования в области дипломатической терминологии, ряд задач остается нерешенным. Так, достоверность переводов с английского и французского языков и узкая исследовательская база по данной тематике в нашей
республике нуждаются в дальнейшей разработке.
Термины существуют в рамках определённой терминологии, то есть
входят в конкретную лексическую систему языка, но лишь через посредство
конкретной терминологической системы. В отличие от слов общего языка,
термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий
термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически
нейтральным (например, «агреман», «экзекватура», «денонсация»).
Терминология - наука о терминах. В настоящее время используется
термин «терминоведение».
В дипломатической терминологии, как и в терминологии любой другой
ветви науки, в лингвистическом аспекте встречаются в основном две
разновидности терминов:
1.

Однословные термины:

Ambassador – посол – сафир, consul – консул – консул, statement –
заявление – изҳорот, agreement – соглашение – шартнома, аккламация –
acclamation – аккламатсия, agent – агент – агент, dragoman – драгоман –
драгоман и т. д.
2.

Составные (двухсловные и многословные) термины:
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Diplomatic channel – дипломатический канал – роњњои дипломатї, international relations – международные отношения – муносибатњои байналхалқӣ, official persons – официальные лица – шахсони расмӣ и т. д.

Дипломатия, будучи наукой политической, точнее выражаясь, ветвью
политических наук, сильно переплетена с другой, не менее знаменитой и
важной наукой – юриспруденцией, конкретнее, с такой ее ветвью, как
международное право.
Используемую дипломатическую терминологию, можно разделить на две
разновидности:
1) термины политического, дипломатического и общеправового
характера, которым придана специфическая интерпретация;
2) международно-правовые термины.
К первой группе относятся термины политические — суверенитет,
самоопределение народов и наций, мир, безопасность, война, агрессия;
дипломатические — дипломатические отношения, дипломатические
иммунитеты, консульский округ, международные организации;
Ко второй группе относятся термины юридические - общеправовые —
правовая норма, источник права, правосубъектностъ, юридическая
ответственность и т. д. Их международно-правовая интерпретация породила
производные словосочетания: принцип суверенного равенства государств,
договаривающиеся государства, право международной безопасности, определение агрессии как международного преступления и ответственность за
агрессию, дипломатическое и консульское право, международно-правовая
норма, источник международного права, международная правосубъектностъ
и т.д. Возможны ситуации, когда один термин имеет во внутригосударственном и в международном праве неоднозначный смысл (так, различные
качественные характеристики свойственны термину «договор», в конституционном, трудовом или гражданском праве, а с другой - и в международном праве).
Перечень "чисто" международно-правовых терминов достаточно обширен. Пока назовем такие, как международно-правовое признание, правило
альтерната, депозитарий договора, третье государство, право мирного
прохода, исключительная экономическая зона, общее наследие человечества,
преступления международного характера, правовая помощь по уголовным
делам, передача осужденных.
Термины, относящиеся к обеим группам, зафиксированы в конституциях
многих государств, в том числе в Конституции Великобритании, Франции,
Российской Федерации и Республики Таджикистан (общепризнанные принципы и нормы международного права, межгосударственные объединения,
ратификация, верительные грамоты, территориальное море, двойное граж- 220 -
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данство, выдача), они широко используются в законодательстве и правоприменительных актах. Этот аспект имеет существенное значение при
изучении международного права, при ознакомлении с международными
договорами, в процессе их толкования и исполнения.
Во-вторых, в международном праве один и тот же дипломатический
термин может использоваться и в качестве родового понятия, и для обозначения более конкретной категории. Так, «международный договор» — это
и обобщающее понятие для всех международных актов с идентичными
формальными признаками (договор, соглашение, конвенция, протокол, пакт),
именно в этом смысле употребляемое в названии Венской конвенции о праве
международных договоров, и в названии одной из отраслей международного
права, и в наименовании одной из разновидностей таких актов (Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам). "Международная конференция" как
родовое понятие охватывает наряду с многосторонними встречами,
имеющими такое название, совещания и конгрессы.
В-третьих, известны случаи употребления одного термина для обозначения различных явлений, например, "протоколом" могут именоваться: а)
самостоятельный договор; б) приложение к договору или конвенции; в)
процедура, порядок определенных официальных действий (дипломатический
протокол). Следует сказать и о применении в международно-правовых актах
и дипломатических документах отдельных терминов и выражений
непосредственно на латинском языке. Касательно таких терминов надо
отметить, что они создаются путем деривации. Хотя такие термины имеют
достоверный перевод с аналогичной семантикой, но все же в международной
практике они используются в оригинале. Такими терминами являются: "jus
cogens" (общая императивная норма, "неоспоримое право"), "opinio juris"
("правовое мнение", признанное в качестве правовой нормы), "pacta sunt
servanda" ("договоры должны соблюдаться"), "persona non grata" ("лицо
нежелательное" — в дипломатическом праве).
Примечательно, то что имея очень широкий спектр методов и
методологическую базу по изучению терминов, дипломатическая и
международно-политическая терминология не изучена должным образом.
Особым образом должно быть подчеркнуто, то что научные изыскания в этом
направлении должны быть реализованы с учетом применения и роли этих
терминов в разносистемных языках, вокруг таджикского языка как основного
стержня.
Термины-словосочетания делятся на различные структурные типы, но
наиболее распространенными конструкциями являются: 1) прил. + сущ.; 2)
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причаст. + сущ.; 3) сущ. + сущ. ; 4) сущ. + сущ. + сущ.; 5) прил. + сущ. +
сущ.; 6) прил. + прил. + сущ.; 7) сущ. + прил. + сущ.; 8) причаст. + сущ. +
сущ. 9) глаг. + сущ. Например:
прилагательное + существительное (прил. + сущ.)
Английский
Русский
Таджикский
statement
заявление
Изхорот + и
a foreign-policy –
внешнеполитическое –
- сиёси-хориҷӣ
a formal –
официальное – совместное –
- расмӣ
a joint –
устное –
- якҷоя
a verbal –
письменное –
- даҳонӣ
a written –
необоснованное –
an unfounded –
- хаттӣ
- беасос
declaration
a solemn –
a political –
customs –

декларация
торжественная –
политическая –
таможенная –

Баёния + и
- ботантана
- сиёсї
- гумрукї

treaty
a basic –
a binding –
a collective –
an international –
a peace –

договор
основополагающий –
обязывающий –
коллективный –
международный –
мирный –

Шартнома + и
- асосӣ
- ӯҳдадоркунанда

act
final –
legal –
unfriendly –
unlawful –
hostile –
constituent –

акт
заключительный –
юридический –
недружелюбный –
неправомерный –
враждебный –
учредительный -

-якҷоя/коллективӣ
- байналхалқӣ
- сулҳона
Амал/акт + и
- охир
- ҳуқуҳӣ
- ғайридустона
- ғайриҳуқуқӣ
- душманӣ,ҳарифона
- барпосозӣ

В заключение хотелось бы отметить, что дипломатическая терминология имеет очень широкий спектр лингвистических особенностей. Например, дипломатические документы имеют специфический характер в такой
отрасли как перевод документа с использованием дипломатических терминов
– аутентичность перевода, имеет свой собственный стиль и категорию
терминов вежливости, официальности и т.д. В силу такой особенности как
краткость статьи мы не можем раскрыть другие приведенные лингвистические особенности.
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Данная статья посвящена проблеме функционирования терминологии и ее
специфическим аспектам в изучении дипломатических терминов и терминологии в
сопоставляемых языках. Дипломатические термины занимают особое место в лингвистике. В таджикском языке терминосфера дипломатии и политики активно
развивается, поэтому логично предположить, что, таким образом, результаты
мыслительной деятельности человека, связанные с дипломатией и внешнегосударственными сношениями, закрепляются в терминах. Данная работа может быть
использована дипломатами, студентами и аспирантами филологического направления.
Kh. А. Saidov
Diplomatic Terminology and its Peculiarities in the Languages of Different
Typological Structure
Key words: term, research, problem, international policy, aspect, languages of different,
typological structure

The article dwells on the problem of terminology functioning and its specific aspects
revealed through the studies of diplomatic terms in correlated languages. Diplomatic
terminology occupies a special place in linguistics. The terminology of diplomacy and
politics is in the process of active development in Tajikistan at the present stage and it
stands to reason that the results of men`s thinking activity pertaining to this realm of
outward state relations are fixed in terms. The work in question can be used by diplomats,
students and postgraduates of a philological trend.
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Ќосимова Марњабо Љўрабоевна
унвонљўи ДДХ ба номи акад. Б.Ѓафуров
ИСТИЛОЊОТИ ФАННЇ ДАР
«ФАРЊАНГИ ЗАБОНИ ТОЧИКЇ»
«Фарњанги забони тољикї», ки бештар аз 45 њазор воњиди луѓавиро
муштамил аст, аз дастоварди нодири лексикографияи тољик дар садаи
ХХ мањсуб мешавад. Мураттибони ин фарњанг суханшиносони тољик
Т.Зењнї, В.Капранов, И.Ализода, С.Арзуманов, Њ.Рауфов, Њ.Мўњсинзода, М.Азизї-Мешкин, В.Мањмудов, Р.Њошимов, А.Сангинов, А.Нуров,
А.Воњидов кореро ба анљом расонидаанд, ки он дар густариши забони
адабии тољик ањамияти хоса дорад. Мавриди истифодаи мураттибони
фарњанг ќариб 100 номгўй сарчашма ќарор дошта, ташрењи воњидњои
луѓавї дар заминаву усули илмї ва санадњои мўътабари шеъриву адабї
ва бадеї сурат гирифтааст. Воќеан, дар «Фарњанги забони тољикї»
шарњу тафсири воњидњои луѓавї ба дараљаи баланди илмї анљом ёфта,
мураттибон аз таљрибаи луѓатнигорони асрњои пешин принсипу усули
нигориши фарњангро интихоб кардаанд.
Дар мавриди арзишњои баланди илмии «Фарњанги забони тољикї»
зикри афкори зер айни матлаб аст:
1.«Фарњанги забони тољикї» пеши роњи дур шудан ё тамоман бурида
шуданро аз дороињои њазорсолаи забон ва адабиёт гирифт ва њамзамон
барои устувории решањои забони миллї дар љомеа кўмаки бузурги худро
расонид.
2. Дар баробари таваљљўњи хонандагонро ба адабиёти њазорсола љалб
кардан имконияти фарохи забономўзї ва донистани нозукињои суханро
фароњам овард. Ба бисёре аз бањсњои забоншиносї марбут ба њуруфи
изофа, корбурди исм ё феъл ва монанди инњо нуќта гузошт.
Дар миёни вожаву ибороти "Фарњанги забони тољикї" нуфузи
муассири истилоњоти фанниву илмї эњсос гардида, њамзамон иртиботи
зичи осори адабї бо мусталањоти илмї дар адабиёти классикии мо ба
назар мерасад. Табиатан ба доираи тафсир кашидани чунин истилоњот аз
мураттибони фарњанг зањмати зиёдеро таќозо мекард. Ин гуна воњидњои
луѓавї истилоњоти фаннии марбут ба таъриху фалсафа, устураву дин,
мусиќиву тиб, мусталањоти афлокшиносї, забоншиносї ва ѓайраро фаро
мегирад. Дар мавриди тавзењу ташрењи ин гуна истилоњот мураттибон
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дар баробари истифода кардани маводи луѓатномањои пешин аз
сарчашмањои илмиву адабї низ фаровон истифода кардаанд. Мусаллам
аст, ки дар фарњангњои асримиёнагї ин гуна истилоњоти илмї фаровон
ба назар мерасид ва бо гузашти замон баъзеи аз онњо бадали ном
кардаанд ё маърифати ташрењи баъзеи аз онњо барои хонандаи имрўз
мушкилињо эљод мекард. Аз ин нуќтаи назар "Фарњанги забони тољикї"
на танњо дар шарњи истилоњоти тозаи илмї заминаи фарохе ба амал
овард, балки равзанае дар шинохт ва дарки матлабњои луѓатњои
асримиёнагї гардид. Дар ин замина ба мушоњида мерасад, ки
мураттибони "Фарњанги забони тољикї" аз луѓатномањои пешин
мўшикофона маводеро рўи кор оварданд, ки он метавонад таърихчаи
истилоњоти илмиро нишон дињад.
Масалан, гурўњи воњидњои луѓавии соњаи адабиётшиносї ба илми
арўз, ќофия, бадеъ марбут мебошад. Чунончи, дар мавриди истилоњоти
марбут ба арўз муњимтарин вожањое тавзењ ёфтаанд, ки мураттибон
онњоро дар заминаи маводи луѓатномањои ќаблї тафсир кардаанд ва
кўшиш намудаанд, ки бо забони соддатар матлабро баён кунанд:
Мушокил - номи яке аз бањрњои нуздањгонаи арўз буда, ба бањри
ќариб монанд аст, аммо агар дар бањри ќариб "фоилотун" баъд аз
«мафоилун» зикр ёбад, дар ин љо фоилотун пеш аз мафоилун меояд.
Мисол аз бањри мушокили мусаммани макфуф, ки дар як мисраъ "фоилоту мафоилу" ду бор такрор мешавад.
Хезу тарфи чаман гир бо њарифи суманрўй,
Гоњ сунбули тар чину гоњ шохи суманбўй.
Љомї (ФЗТ, љ.2, 787)
Ин маќолаи луѓавї сирф љанбаи илмї дошта, матлаби он танњо барои
мутахассис равшан аст. Яъне дар бештарини мавридњо мураттибони
фарњанг ба шарњу тавзењи луѓатнигорони пешин иктифо варзида,
тавзењоти иловагии худро зикр накардаанд.
Баъзе аз истилоњоти фаннии марбут ба илми адабиётшиносиро
кўтоњу мўъљаз баён кардаанд, вале њамоно онњо ниёз ба шарњу тавзењи
дигар доранд. Чунончи:
Пасованд - ќофияи шеър.
Њама ёва, њама хому њама суст
Маонї бо њикоят то пасованд.
Лабибї (ФЗТ, љ.2, 44).
Мусамман - дар арўз вазнњои њаштрукна, ки њар мисраъ аз чањор рукн
ва байт аз њашт рукн иборат аст (ФЗТ, љ.1, 751).
Мураттибони "Фарњанги забони тољикї" дар ин бахш воњидњои
луѓавии зиёдеро аз ќабили вазн, ќофия, ватад, вофир ва монанди инњоро
шарњу тавзењ додаанд, ки шумораи онњо бештар аз 150 воњиди луѓавист.
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Ин навъи воњидњои луѓавї як андоза соддатару рўшантар ифода ёфтаанд
ва хонанда дар маърифати онњо душворї намекашад.
Баъзе аз истилоњоти адабиётшиносї марбут ба санъатњои бадеї
мебошад. Чунончи, муболаѓа - яке аз воситањои тасвири бадеї, дар
тавсиф ва ё мазаммати чизе ё касе зиёда аз будаш сухан рондан.
Муболаѓа се навъ мешавад:
- муболаѓаи таблиѓ (тасвирот, тавсиф ё мазаммате), ки ба аќл ва одату
зиндагї мувофиќ бошад;
- муболаѓаи иѓроќ - (тасвироте, ки ба аќл мумкин, аммо дар одату
зиндагї номумкин бошад;
- муболаѓаи ѓулув - (тасвироте, ки њам аз рўи аќл њам ба одату зиндагї
мањол бошад (ФЗТ, љ.1, 712).
Дар баъзе мавридњо истилоњоти марбут ба адабиётшиносиро нињоят
ба тариќи содаву осон тавзењ додаанд:
Луѓаз // луѓз - 1.сухани печида, гапи пўшидамаъно; 2.чистон (ФЗТ,
љ.1,609).
Ѓазал - шеъри лирикї ки аз 5-11 байт иборат буда, ба тарзи «аа, ба, ва,
га» ќофиябандї дорад (ФЗТ, љ.2, 642).
Назм - каломи мавзун, шеър, муќобили наср (ФЗТ, љ.1,826).
Насиб - мадњхонї дар ѓазал барои маъшуќа, ќисми аввали ќасида, ки
пеш аз мадњ меояд ва мазмуни ишќї дорад; муќ.ташбиб
Гоње ѓазалу насиб хондї,
Гоње сухан аз њабиб рондї.
Љомї (ФЗТ, љ.1,835)
Наср - асарњои бевазну ќофия навишташуда (ФЗТ, љ.1,836).
Омада - шеъре, ки бо илњом, табиї ва ѓайримаснўъї навишта
шудааст; бадења, латифа (ФЗТ, љ.1,915).
Боиси зикр аст, ки бисёре аз мураттибони "Фарњанги забони тољикї"
аз адабиётшиносони маъруф мањсуб мешуданд. Аз ин нуќтаи назар,
вожањои марбут ба илми адабиётшиносї дар "Фарњанги забони тољикї"
баробари он ки фаровон ба назар мерасад, бо усули шарњи пурра оварда
шудаанд. Вале нисбати шарњу тавзењи ин гурўњи воњидњои луѓавї
муносибати мураттибон мухталиф ба назар мерасад, ки ба андешаи мо
вобаста ба донишу назар ва масъулияти њар як мураттиб алоњида буда,
љанбаи субъективии кор ба натиља таъсир гузоштааст. Афкори ѓолиб он
аст, ки бисёре аз адабиётшиносон барои мураттаб сохтани фарњанги
соњаи адабиётшиносї ё таснифи китобњои марбут ба санъати бадеї аз
"Фарњанги забони тољикї" фаровон истифода бурдаанд.
Дар "Фарњанги забони тољикї" истилоњоти марбут ба илми
забоншиносї низ фаровон ба кор рафтааст. Тањти ин гуна воњидњои
луѓавї мураттибон њам истилоњоти асримиёнагии илми забоншиносї ва
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њам муосирро тавзењ додаанд. Њамчунин дар баъзе маврид воњидњои
луѓавии мутаќаддими марбут ба соњаи забоншиносиро њини тавзењ додан
бо истилоњоти муосир ёдрас намудаанд. Дар "Фарњанги забони тољикї"
мисолњои зиёде дар мавриди ташрењи истилоњоти соњаи забоншиносї
мављуд аст:
Адот а. 2. - грам. њиссаи номустаќили нутќ, ки онро дар грамматикаи
арабї њарф низ меноманд њамчун пешоянд, пайвандак, њиссача ва ѓ.;
адоти нисбат (ё нидо, љамъ), воситањои грамматикї, монанди бандаки
изофї, калимањои нидо ва бандакњои љамъбандї; адоти ташбењ калимае,
ки ба ташбењ далолат мекунад; калимањое, ки дар монанд кардан ёрї
медињанд, мас, чун, њамчун, монанди, чунонки, гўё ва пасояндњои -осо, сон, -ваш, -вор ва ѓ.; адоти таъриф дар грамматикаи арабї артикли "ал",
ки дар сари исмњо навишта мешавад, мас, алљабр (ФЗТ, љ.1,41).
Мар//Мар(р) 1. - њиссачаест пеш аз калимае, ки пасоянди -ро ќабул
мекунад, омада, як навъ маънои таъин ва таъкидро мефањмонад; гоњо
барои зинати калом оварда мешавад. Дар баъзе мавридњо дар сурати
зикр нашудани "-ро" низ истеъмол мегардад.
Миёни сипањ тир бигзоштанд,
Мар-он тирро найза пиндоштанд.
Фирдавсї (ФЗТ, љ.1,639).
Танвин - грам. бо овози "н" талаффуз кардани садоноки муайян дар
охири калима ва инчунин аломати махсус, ки он се хел мешавад: 1)
танвини фатња - бо фатња (забар) хонда шудани "н", мас.: комил, тамом комилан, тамоман 2) танвини касра - бо касра (зер) хонда шудани "н",
мас.: зулумот - зулумотин; 3) танвини замма - бо замма (пеш) хонда
шудани "н", мас.: маълумот – маълумотун (ФЗТ, љ.2,319).
Баъзе аз воњидњои луѓавии марбут ба илми забоншиносї хусусияти
таърихиро ба худ касб кардаанд:
Дарї III - номи забони форсию тољикии адабї, ки баъд аз забони
пањлавї аз асрњои VIII-IX сар карда дар вилоятњои Бухоро, Самарќанд,
Хуросон ва Балх нашъунамо ёфт ва дар даврањои баъд ба дигар
сарзаминњо пањн шуда асос ва намунаи забони адабии форсї гардид.
Бетњарин намунањои ин забон асарњои адибони асрњои Х-ХI њамчун
Рўдакї, Фирдавсї, Балъамї, Сино ва дигарон њисоб шуда, дар даврњои
баъдина устодони каломи бадеї монанди Саъдї, Њофиз, Љомї ва
дигарон низ забони худро забони дарї номидаанд.
Дариву тозиву туркї бигўяд,
Ба алфозе, ки занг аз дил бишўяд.
Фахриддини Гургонї (ФЗТ, љ.1, 339).
Дар муќоиса бо шарњи истилоњоти адабиётшиносї мураттибон дар
мавриди тавзењи воњидњои луѓавии марбут ба илми забоншиносї бештар
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таваљљўњ зоњир намуда, онњоро бо забони муосири илмї тавзењ
бахшидаанд. Аз љумла, кўшиш кардаанд, бо забони фасењи муосир
ибрози назар намуда, дар аѓлаби маврид истилоњњои байналхалќии онро
зикр намоянд.
Масдар - 2. грам. дар сарфу нањви арабї - исми феълї, ки аз бобњои
феъл мувофиќи ќоидањои муайян ташкил меёбад, мас. татбиќ, тараннум,
инъом, мубораза… Дар грамматикаи тољикї - шакли феълї, ки аз асоси
замони гузашта бо суффикси - ан сохта мешавад... (ФЗТ, љ.1,647).
Идѓом - 2. ассимилятсия, масалан, "ашшамс" ба љои "ал-шамс" (ФЗТ,
љ.1,469).
Изофа - 3. њамроњ кардани муайяншаванда бо муайянкунанда ба
воситаи бандаки "-и", масалан, китоби нав, хонаи кўњна (ФЗТ, љ.1,471).
Дар баъзе маворид барои дарки ин ё он истилоњи забоншиносї
хонандаро зарур аст, ки ба якчанд моддаи луѓавї руљўъ намояд. Ин
усули суннатии луѓатнигорї буда, мураттибони "Фарњанги забони
тољикї" аз он фаровон истифода кардаанд. Чунончи, воњиди луѓавии
мубтадоро чунин шарњ додаанд:
Мубтадо –грам. Фоил (ФЗТ, љ.1, 713).
Руљўъ менамоем ба фоил:
Фоил - 1. кунанда, омил, соњиби њаракату кор, анљомдињандаи кор 2.
грам. Мубтадо (субъект); муќобили мунфаил… (ФЗТ, љ.2, 438).
Мунфаил 1.Мафъул, касе ё чизе, ки коре нисбат ба вай иљро карда
мешавад; муќобили фоил
3. Аввали љону охири марљон
Фоилу мунфаил дар ин ду миён
Саної (ФЗТ, љ.1, 737).
Бад-ин тартиб ба хонанда се истилоњи марбут ба илми забоншиносї
равшан мегардад.
Дар "Фарњанги забони тољикї" бештар аз 100 истилоњи марбут ба
илми забоншиносї тавзењ ёфтааст. Ин истилоњњо дар аѓлаби маврид бо
зикри терминњои муосир ва мисолњои мушаххас ташрењ шуда, дар
маљмўъ метавонанд як дастури омўзиши истилоњњои забоншиносиро
ташкил намоянд.
Дар "Фарњанги забони тољикї" вожањои динї ва истилоњоти
тасаввуфї фаровон ба назар мерасанд. Як зумра воњидњои луѓавии
марбут ба дин ба таърихи дин ва аркони ислом вобаста мебошанд. Ин
гуна воњидњои луѓавї бинобар таъсири замони шўравї як андоза сатњї
ќаламдод шудаанд. Дар аѓлаби маврид мураттибон мавриди ташрењи
воњиди луѓавї вожаи "гўё"-ро истифода кардаанд, ки як андоза назари
шубњаангези мураттибонро ифода мекунад. Масалан:
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Абдол - д. наздикони Худо, хосони Худо, ки шумораи онњо гўё 70 нафар
будааст.
Шунидам, ки дар рўзгори ќадим
Шудї санг дар дасти абдол сим.
Саъдї (ФЗТ, љ.1, 26).
Водї -д. водии мањшар - сањрои ќиёмат, сањрое, ки гўё ќиёмат дар он љо
барпо мешавад (ФЗТ, љ.1, 238).
Воњидњои луѓавии марбут ба дин бо ишораи «д». таъкид ёфта,
мураттибон кўшиш кардаанд ба таври бояду шояд он луѓатњоро ташрењ
намоянд ва бо асноди шеърї ва намунањои мансур таќвият бахшидаанд.
Адн -д. боѓњои бињишт, љаннат, фирдавс
Бињишти адн нагар хоњї, биё бо мо ба майхона,
Ки аз пои хумат як сар ба њавзи кавсар андозем.
Њофиз (ФЗТ, љ.1, 40).
Вољибот - д.ќонуну ќоидањои шариат, ки иљрояш њатмист (ФЗТ, љ.1, 244).
Вољибулвуљуд - д.он ки вуљуди ў ба зоти худи ў вобаста аст ва мўњтољи
ѓайр нест; Худо.
Он мављудро, ки вуљуди ў ба худ аст, вољибулвуљуд хонанд. Низомии
Арўзї (ФЗТ, љ.1, 244).
Дайён - д. мукофотдињанда; љазодињанда; ќањркунанда; њисобгир (сифати
Худо).
Љумла нолон пеши он дайёни фард,
Сад њазорон оќилон дар ваќти дард.
Румї (ФЗТ, љ.1, 314).
Чунончи дар боло зикр гардид, мураттибони "Фарњанги забони
тољикї" баъзе аз маънињои воњидњои луѓавии марбут ба динро аз
мўњтавои асноди шоњид баркашидаанд. Масалан дар мавриди тавзењи
вожаи "Ёсин" ба љуз ишораи раќами сура дигар њарфе илова нашудааст.
Ёсин - д. 1) сураи 36-уми Ќуръон, ки дар ваќти назъи љон (љонканї) аз
тарафи ќорї ва ё мулло хонда мешуд
Дил хаставу љон расида бар лаб,
Бикшой забон ба ањли мактаб,
К-эй мактабиён, агар тавонед,
"Ёсин" паи марги ман бихонед!
Њилолї
2.лаќаби Муњаммад (с) пайѓамбар (ФЗТ, љ.1, 416).
Замзам - д.номи чоњ ва чашмаест дар Макка, дар назди хонаи Каъба
Далв, ки аз чашмаи хур хушк монд
Замзамаш аз чашмаи рањмат фишонд.
Хусрави Дењлавї (ФЗТ, љ.1, 433).
Зикр - 4.дуое, ки дар он номи Худо (Аллоњ)-ро такрор мехонанд, вирд.
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Тариќи дарвешон зикр асту шукр. Саъдї (ФЗТ, љ.1,450).
Малакут - д.олами фариштањо, олами боло.
Маст бигзаштиву аз хилватиёни малакут,
Ба тамошои ту ошўби ќиёмат бархост.
Њофиз (ФЗТ, љ.1, 627).
Тавба - д.аз гуноњ бозгаштан, пушаймонї аз гуноњ
Тавбаи ќиморбоз дар бепулист. Зарб. (ФЗТ, љ.2, 298).
Тавњид - д.эътиќод ба ягонагии Худо (ФЗТ, љ.2, 303).
Зоњиран дар "Фарњанги забони тољикї" вожањои маъмули марбут ба
дин, монанди закот, дорайн, талоќ, вољибот, доруссалом, истиѓфор, њаљ
тавзењ шудаанд. Вале омўзиши амиќи фарњанг шарњу тавзењи луѓат ва
ибороти нодири диниро нишон медињад, ки љолиби диќќат аст. Чунончи:
Се талоќи боин - д. се талоќи људокунанда зану шавњарро.
Мулк бар рўи Хисрави шањзод
Зулмро се талоќи боин дод.
Саної (ФЗТ, љ.2, 313)
Иљтињод - д.дарк кардан, дарёфтани масъалањои шаръї бо муќоиса аз
Ќуръон, њадис ва ривоятњо; расидан ба дараљаи донишмандї дар илми
фиќњ, муљтањид шудан (ФЗТ, љ.1, 522). Дар "Фарњанги забони тољикї"
воњидњои луѓавии марбут ба тасаввуф ба унвони вожањои динї ё фалсафї
хонда шудаанд. Чунончи:
Тасаввуф - 2.фалс.љараёне, ки пайравони он ба покшавї аз хоњишњои
нафсонї кўшида, ашёи олам ва табиатро мазњари Њаќ медонистанд.
Либоси пашмина пўшида, ба зўњду таќво машѓул мешуданд; сўфигарї
(ФЗТ, љ.2,335).
Сўфї - 2.пайрави тариќати тасаввуф
Дил аз айб софеву сўфї ба ном
Ба дарвешї - андар шуда шодком.
Фирдавсї (ФЗТ, љ.2, 282).
Танњо дар баъзе мавридњо бо ишорати дар тасаввуф воњидњои
луѓавии марбут ба тасаввуф тавзењ ёфтаанд. Чунончи дар заминаи
тавзењи воњиди луѓавии "ишќ" таркибњои ишќи маљозї ва ишќи њаќиќї
бад-ин тариќ тавзењ ёфтааст:
Ишќи маљозї - дар тасаввуф ишќ ба ин дунё ва ба алоќањои дунёвї,
ки ба аќидаи сўфиён њама мавњум буда, ишќи њаќиќї фаќат дар он дунё
мебошад.
Ишќи њаќиќї - дар тасаввуф ишќи илоњї, ишќи Худо ва њар чї ба он
дунё алоќа дорад ва сўфиён онро ба ишќи ин дунё, ки гўё ишќи маљозист,
муќобил мегузоштанд.
Тариќа // тариќат - 2.дар тасаввуф - марњилаи дуюм дар расидан ба
Њаќ
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Дўш аз масљид сўи майхона омад пири мо
Чист, ёрони тариќат, баъд аз ин тадбири мо?
Њофиз (ФЗТ, љ.2, 330).
Муоинаи "Фарњанги забони тољикї" аз назари тасаввуф нишон дод,
ки баъзе аз истилоњњои марбут ба тасаввуф дар фарњанг ба назар
намерасад. Масалан, дар "Фарњанги забони тољикї" ќариб њамаи
ибороту мафњумоти марбут ба вожаи "њафт" аз ќабили њафт хон, њафт
иќлим, њафт авранг, њафт роњ, њафт айвон, њафт осмон ва дањњои дигар
ба назар мерасанд. Вале њафт шањр ё њафт шањри ишќ мављуд нест. Ё худ
бисёре аз истилоњњо сатњї шарњ ёфтаанд. Чунончи:
Ирфон - шинохтан, донистан, шинохтани Худо
Аз зоњиди худбин маталаб нашъаи ирфон
Ин дурри гаронмоя ба дасти дигарон аст.
Имло (ФЗТ, љ.1, 492).
Самоъ // симоъ - 3.њолати шавќу завќ; ваљд ва љазбаи дарвешон њангоми
хондани зикр
Самоъ осон бувад бар сўфии гарм
Чу оташ њаст, љўшидан чї кор аст?
Камоли Хуљандї (ФЗТ, љ.2, 186).
Њамин тариќ, вобаста ба таъсири замон воњидњои луѓавии марбут ба
дин ва ирфону тасаввуф дар "Фарњанги забони тољикї" ба таври бояду
шояд инъикос наёфтааст. Вале бо вуљуди ин муњимтарин матлабњои ин ду
бахш - динию тасаввуфї дар "Фарњанги забони тољикї" зикр ёфтаанд.
Дар "Фарњанги забони тољикї" гузашта аз истилоњоти дар боло
зикршуда нуфузи муассири истилоњоти фанниву илмии дигар эњсос
гардидааст. Табиист, ки ба доираи тафсир кашидани чунин истилоњот аз
мураттибони фарњанг зањмати зиёдеро таќозо менамояд. Аз љумла, дар
фарњанг истилоњоти мусиќиву тиб, нуљум, устура,таърих, математика,
химия, табиатшиносї инъикос ёфтаанд. Њангоми мутолиаи "Фарњанги
забони тољикї" аз ин нуќтаи назар бисёр њам эњсос мешавад, ки
мураттибон то ќадри тавон анвои фаровони осори илмиву адабї ва
соњавиро мавриди љустуљў ва тањќиќ ќарор додаанд.
Мусаллам аст, ки дар фарњангњои асримиёнагии мо истилоњоти
марбут ба нуљум фаровон истифода бурда шудааст. Сарчашмаи
истифодаи маъмули ин гуна истилоњњо инкишоф ва густариши фанни
астрономия дар илми асримиёнагии миллати мо мебошад. Дар
"Фарњанги забони тољикї" тавзењу ташрењи истилоњоти илми нуљум дар
чанд маврид ба назар мерасад. Як зумра воњидњои луѓавии марбут ба
ситорашиносї мустаќим аз фарњангњои пешин гирифта шуда, айнан бо
тавзењу ташрењи пешиниён арзёбї шудааст.
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Дар "Фарњанги забони тољикї" истилоњњои марбут ба илми мусиќї
низ фаровон ба назар мерасанд. Ин гуна истилоњњо бештар љанбаи
тавсифї дошта, мусаллам аст, ки аз луѓатномањои пешин сарчашма
гирифтаанд. Шарњу тавзењи ин гуна воњидњои луѓавї дар аѓлаби маврид
сода менамояд. Чунончї:
Маќом - 6. мус. номи њар як гурўњи муайяни оњангњои мусиќї, ки
онњо шаш мебошанд (ФЗТ, љ.1,671).
Адвор - илми адвор, илми мусиќї; Шаклњо ва ишорањои махсус барои
навишти оњангњои мусиќии тољикї-форсї (ФЗТ, љ.1, 39).
Парда - мус.њалќае аз пай, рўда ё филиз, ки ба дастаи олатњои
мусиќавии торї гузаронда мешавад, то ин ки навозанда барои њифзи
маќоми мусиќї торро дар рўи он њалќа бо ангушт зер кунад.
Шуд парда миёни туву њикмат,
Он парда, ки бастанд бар чаѓона.
Носири Хусрав (ФЗТ, љ.2, 33)
Рост - мус.яке аз маќомњои классикї
Бар симоъи "Рост" хар тангир нест,
Тўъмаи њар мурѓаке анљир нест.
Румї (ФЗТ, љ.2, 145).
Њамчунин дар "Фарњанги забони тољикї" истилоњоти улуми дигар аз
љумла илми фалсафа, монанди тањтуззикр дучор мешаванд:
Салб - фалс. нафй, инкор, муќобили эљоб.
Наќде, ки ќадар бахшад, чи ќалбу чи роиљ,
Лафзе, ки ќазо ронад, чи салбу чи эљоб
Хоќонї (ФЗТ, љ.2, 180)
Њамин тариќ дар "Фарњанги забони тољикї" истилоњњои илмї
фаровон истифода шуда, шарњу тавзењи онњо бо усулњои мухталиф рўи
кор омадаанд. Аз кулли истилоњњои истифодашуда метавон чунин хулоса
бардошт, ки мураттибон гоњњо терминњои фанниро бевосита аз
сарчашмањои асримиёнагї сабт карда, тавзењи онњоро ба шакли ќадима
гузошта, дар бештарини мавридњо онњоро бо истилоњу терминњои
муосир тавзењ бахшидаанд. Мушоњидањо нишон дод, ки истилоњњое, ки
бе асноди шоњид рўи кор омадаанд, аз рисолањои мухталифи соњавї
интхоб шуда, истилоњњои соњиби шоњид аз осору ашъори шоирон кашида
шудааст. "Фарњанги забони тољикї" бори дигар собит кард, ки мавќеи
мусталањоти илмиву соњавї чї дар шеъри шуаро, хоса суханварони сабки
ироќї, чї дар осори мансур хеле густурда ва муассир мебошад.
Вожањои калидї: фарњанг, истилоњот, тавзењи вожа, таркиби луѓавї,
санади шеърї
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вокабулы, словарный фонд,

Статья посвящена лексикографическим особенностям толкового словаря
таджикского языка, изданного в конце 60-х годов прошлого века. В ней автор
затрагивает проблему интерпретации научной терминологии в данном словаре,
введеляя ее такие лексико-семантическое группы, как литературоведческая,
лингвистическая, религиозно-суфийская, музыкальная и др. В статье также
рассматривается сопособы интерпретации таких словарных единиц.
M. Dj. Kosimova
Scientific Terminology in the Dictionary “Farhanghi Zaboni Tojiki”
Key words: dictionary, terminology, vocabula interpretation, dictionary stock of vocabulary,
versified illustrative material

The article dwells on lexicographic peculiarities of the Tajik language interpretation
dictionary published in the 60-ies of the century passed. The author touches on the
problem of scientific terminology interpretation presented in the given dictionary, she
divides the terminology into such lexico-semantic groups as: literary criticism, linguistics,
Sufi religion, music and others. The ways of interpretation of different vocabulary units
are also considered in the article.
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БОРЬБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ В
ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАДА РАХИМ-ХАНА (1747 - 1758)
Правление Рахим-хана имеет важное значение в истории Бухарского
ханства. В 1736-1737 гг. сын правителя Ирана Надиршаха, Ризакули-хан,
подчинив узбеков Балха, переправился на правый берег Аму-дарьи с двенадцатитысячным войском. Ризакули-хан осадил город Карши, находившийся на территории Бухарского ханства. На помощь правителю Карши
Хаким-бию пришли правитель Хазара Бабахан, сам бухарский хан Абулфайзхан с правителем Самарканда Адинакули-бием и предводителем семи племен
миянкальских узбеков Гайбула-бием. Хотя бухарские войска превосходили
по численности кызылбашей, это не спасло положения. Иранские войска
были хорошо вооружены, имели артиллерию европейского типа. Но приезд
на помощь бухарцам хорезмского хана Ильбарса все же вынудил Ризакулихана заключить мир с бухарцами и вернуться в Балх.1 В начале месяца
раджаб 1153 г. (в начале сентября 1740 г.) близ Чарджоу он переправился на
другой берег Аму-дарьи.2
Возложив бразды правления на Хакима-аталыка мангита, сам Абулфайз
предался наслаждениям. Хаким-аталык был недоволен поведением хана и всё
время опасался, что Абулфайз расправится с ним. Поэтому поход Надиршаха
он воспринял как спасение и написал ему письмо с выражением покорности и
1
2

Карминаги М. В. Тухфат-ул-хони (Тарих-и Рахим-хани) ркп. ИВ АН РУ, №16, с. 30а -31б.
Карминаги М. В. Указ.соч. с. 31б- 34б.
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повиновения. Хаким-бий аталык считал нашествие Надиршаха «счастьем». 1
Он послал своего сына Рахим-бия с дорогими подарками и подношениями
навстречу шаху и пригласил его в Бухару. Мухаммад Рахим-бий явился к
шаху со своей матерью, которая и рекомендовала его на службу. Рахим-бий
был принят Надиршахом с радушием и оставлен при шахской ставке.2 Здесь
следует отметить любопытный факт влияния женщин на большую политику.
Как показывают данные источников, женщины при дворе бухарских ханов
действительно имели большое влияние. Мухаммад Амин обвинил в кризисе
власти одну из наложниц Убайдулла-хана, Биби Падшу, и его мать, которые
вмешивались в государственные дела.3
Следующим шагом аталыка для укрепления своей политической позиции
была его личная встреча с Надиршахом. По указанию Абулфайз-хана Хакимбий с сановниками и представителями джуйбарских шейхов с богатыми
подарками явились в ставку Надира в Чарджоу.4 В своем письме хан выразил
доброжелательность по отношению к завоевателю. 5 После почетного приема
в личной беседе Хаким-бий рассказал Надиршаху о неустойчивости власти
хана и о своей готовности служить шаху. Между тем Надиршах двинулся из
Чарджоу в Каракуль, а оттуда в Бухару.
Надиршах вручил аталыку грамоту, наделив его большими
полномочиями. Хаким-бий вернулся в Бухару как представитель Надиршаха.
Он выбрал себе в качестве резиденции медресе Мири Араб и объявил
населению, что по вопросам своей безопасности жители могут обращаться к
нему. В Бухаре фактически установилось двоевластие. Мухаммадхаким-бий
стал теперь называться «эмири кабир» (великий эмир).6 Все население
обращалось к эмиру.7 Под предлогом созыва совещания Абулфайз-хан хотел
расправиться с Хаким-бием, но, разгадав намерение хана, аталык не явился на
совещание. Когда сам хан явился к нему в Мири Араб, аталык приказал
открыть по свите хана огонь. Абулфайз-хан вернулся во дворец растерянным.
Когда Надиршах разбил лагерь возле Бухары в местности Чахар – Бакр,
по совету Хакима аталыка, Абулфайз вышел вместе с ним навстречу
завоевателю и изъявил ему покорность. Абулфайз-хан преподнес Надиршаху
1

Карминаги М. В. Указ.соч. с. 39б .
Карминаги М. В. Указ.соч. с. 35а- 36а.
3
Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланаме. /Пер. с таджикского, с прим. член-корр.,
профессора А.А.Семенова. – Ташкент: Изд-во АН Узб.ССР,1957, с.220.
4
Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI – первой половине XIX века.- Ташкент, 1966, Том.1. с. 177.
5
Карминаги М. В. Указ.соч. с. 39а- 40б.
6
Карминаги М. В. Указ.соч. с. 39б -40а.
7
Карминаги М. В. Указ.соч. с. 39а- 40б.
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дорогие подарки.1 Надир – шах объявил его своим вассалом, признал за ним
титул хана и поручил ему управление Туркестаном.2 Надиршах не только
хорошо принял Абулфайз-хана, но даже породнился с ним. В качестве
контрибуции Надиршах взял в состав своего войска 12 тысяч воиновбухарцев, в том числе, по просьбе Абулфайза, непокорных эмиров и их
племена. Начальником этого войска был назначен Рахимкул-калмык,
который был отправлен с войском в Мешхед. После смерти Рахимкула
начальником был назначен Рахим-бий. 3 В 1743 г. умер Хаким-бий.
Авторитет и влияние Рахим-бия особенно усилилось после подавления
восстания китай-кипчаков во главе с Ибадулла-бием из Катта-Кургана. Это
событие произошло в 1743-1744 гг. Как отмечает источник : «Таким образом,
страх перед Рахим-бием поселился в сердцах людей». 4
После этого события Рахим-бий разбил лагерь кызылбашей в Фатхабаде
и, организовав заговор, убил Абулфайза в медресе Мири Араб. 5 Чтобы
успокоить эмиров и жителей Бухары, он в 1156 г. х. (1743-1744 гг.) возвёл на
трон сына Абулфайз-хана, девятилетнего Абдулмумин-хана, провозгласив
себя наместником и доверенным лицом хана, фактически же захватив власть
в свои руки. Войско кызылбашей в знак протеста, будучи недовольным
вероломством Рахим-бия, осадило Бухару. В это время пришло известие об
убийстве Надиршаха его племянником Аликул-ханом. По сообщению
источника, убийства Надиршаха и Абулфайз-хана произошли в одну ночь.6
Пользуясь этим, Рахим-бий одарил кызилбаши наградами и подарками,
убеждает их возвратиться обратно на родину, так как весть о смерти
Надиршаха послужила причиной восстания против кызылбашей. Кызылбаши,
согласившись с Рахим-бием, покинули пределы Бухары и отправились на
родину.
Мухаммад Вафа-йи Карминаги предлагает более подробную версию этих
событий. Когда Рахим-бий приказал схватить Абулфайз-хана, тот убежал из
арка и спрятался в квартале джуйбарских шейхов. После наступления
темноты он перебрался жить в каландархану. Через посредников он попросил
Рахим-бия дать ему возможность отправиться в Мекку. Но пришло известие о
подавлении восстания Ибадулла-китая и его смерти. Рахим-бий приказал
1

Абдураимов М.А. Указ. соч., с. 178.
Абдураимов М.А. Указ.соч., с. 177.
3
Сами, Мирза Абдулазим. Таърих-и салатин-и мангитйиа (История мангитских султанах). –
Изд.текста, предисл., Пер. и прем. А.М. Епифановой . – М., 1962, с.43.
4
Сами, Мирза Абдулазим. Указ. соч., с. 43.
5
Сами, Мирза Абдулазим. Указ. соч., с. 44.
6
Сами, Мирза Абдулазим. Указ. соч., с. 45.
2
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схватить хана и заточить его в медресе Мири Араб. Узнав об этом, иранские
войска окружили Бухару, требуя освободить хана. Рахим-бий склонил на
свою сторону афганцев и одновременно объявил иранцам о смерти Надира.
Ночью, в воскресенье 17 джумада II 1160 /1747 г., он убил Абулфайз-хана в
медресе Мири Араб. Рахим-бий объявил кызылбашам, что если они не
заключат мира и не уйдут из Бухары, он объявит им священную войну джихад. Заключив мир и оставив свои лучшие палатки и артиллерию Рахимбию, кызылбаши покинули пределы Бухарского ханства.1
Не приняв сам ханского титула, Рахим-бий посадил на ханский престол
малолетнего сына Абулфайз-хана Абдулмумин-хана. После этого Рахим-бий
начал решительно укреплять государственную власть. На первом этапе
борьбы за централизацию власти Рахим-бий расширил круг своих
сторонников с помощью подкупа, подарков и мирных переговоров. Сам он по
этому поводу отмечает следующее: «Приятностью обхождения, мудростью и
милостью он покорил всех эмиров и старшин племён и поднял знамя
единовластия и самодержавия».2 Следующим шагом Рахим-бия было
укрепление основ легитимности своей власти. С этой целью он выдал свою
дочь замуж за Абдулмумин-хана. Видно, Рахим-бий опасался сильной
оппозиции эмиров, так как усиление одного из них почти всегда приводило к
беспорядкам и смутам. Каждый раз, когда влияние одного из эмиров
возрастало, возникала опасность ограничения свободы остальных эмиров;
тогда, объединившись, они свергали и жестко наказывали этого эмира. Хан
был бессилен предотвратить эти междуусобицы эмиров, он был лишь
марионеткой в этой постоянной борьбе эмиров за влияние и власть. Но вся
эта борьба велась во имя хана и под предлогом уничтожения его врагов.
Поэтому, пока был жив хан, власти Рахим-бия угрожала опасность, и эмиры
могли под предлогом попирания ханской власти Рахим-бием, поднять бунт
против него. Кроме того, только уничтожив даже номинальную власть хана,
он мог полностью обеспечить легитимность своей власти. Именно поэтому,
по нашему мнению, он убил Абдулмумин-хана. Он заставил эмиров
примириться с этим и одобрить его действия. Однако источник не сообщает,
каким способом Рахим-бию удалось заставить эмиров примириться с таким
дерзким поступком. Совершив государственный переворот, Рахим-бий
объявил будущим ханом младшего сына Абулфайз-хана Убайдулла-хана,
который был ещё младенцем. Но спустя некоторое время Рахим-бий устранил
и его. Сам он женился на дочери Абулфайз-хана.
1
2

Карминаги М.В. Указ.соч. с. 73б, 110а – 116б.
Сами, Мирза Абдулазим. Указ. соч. с. 45.
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В 1157 г.х. (1744-1745гг.) Рахим-хан объявил себя правителем. Эмиры,
старшины племён, другие сановники были вынуждены признать власть
Рахим-хана. Чтобы обеспечить легитимность своей власти, он назначил
эмиров на высокие должности, одарил их многочисленными подарками. В
каждой области он назначил новых правителей – хакимов из числа своих
сторонников и приближённых.
Рахим-хан
предпринял
решительные
меры
для
укрепления
государственной власти в областях. В 1756 – 1757 гг. он совершил два похода
в Гиссар, о которых подробно сообщает Мухаммад Вафа-йи Карминаги. По
этим данным, население Гиссара состояло в основном из узбеков племени юз
и таджиков, которых автор иногда называет «гальча». Правителем этой
области был бий племени юз, Мухаммад Эмин. Хотя Гиссар являлся
владением Бухары, но, пользуясь междоусобицами, Мухаммад Эмин вел
враждебные действия против Бухары. По рассказу автора «Тарих Рахимхани», в 1754 г., во время войны между Бухарой и Ура-тюбе, правитель
Гиссара принял сторону последнего.
Во время похода бухарцы заняли Байсун, затем крепость Денау. Оттуда
бухарцы начали набеги на Гиссар вплоть до окончательного его завоевания.
Мухаммад Эмин бежал в Балх. В процессе завоевания Рахим-хан переселил
часть узбекских враждебных племен в Бухару и другие центральные города и
таким образом обеспечил окончательное подчинение края.1 После
прекращения военных действий Мухаммад Рахим приказал переселенцам
вернуться на свои прежние места проживания. В результате вновь были
переселены 20 тыс. семейств. Это мероприятие свидетельствовало о
стремлении Мухаммада Рахима восстановить нормальную жизнь главных
городов ханства. Но дальнейшие действия Мухаммада Рахима
свидетельствовали, что он весьма жестко расправился с мятежным
населением Гиссара. Оставшиеся жители должны были поставить в ханские
войска 4 тыс. человек, уплатить в виде контрибуции 20 тыс. золотых,
поставить 3 тыс. лошадей, 500 верблюдов. Перед уходом из Гиссара
Мухаммад Рахим приказал казнить всех захваченных пленных, и в
окрестностях Денау из голов казненных был сооружен «минарет из голов»
(келле манора). 2 Целью данных мероприятий, скорее всего, было устрашение
других центробежных сил. Они свидетельствовали, что Мухаммад Рахим
являлся поборником жесткой политической линии.

1

Иванов П.П. Очерки истории по Средней Азии (XVI - середина XIX в.).- М.: Изд. восточной
лит-ры, 1958, с. 102.
2
Иванов П.П. Указ.соч., с. 103.
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Большую роль в политических успехах Мухаммада Рахима сыграла его
служба при дворе Надира, где он ознакомился с передовой военной техникой,
организацией войска и управлением государством. Интересен тот факт, что в
правительстве Рахим-хана большим влиянием пользовались иранцы.
Высокую должность кушбеги занимал Даулат-бий, происходивший из
иранских рабов. Он распоряжался финансовыми и административными
делами государства. Верховным казием был сейид Низамаддин. Многих
иранцев, оставшихся после ухода иранских войск, он назначил на разные
государственные и воинские должности.1 Данное обстоятельство также
свидетельствовало о том, что Рахим-хан искал новую социальную и
этническую опору своей политике централизации государства. Служба при
дворе Надиршаха убедила Рахим-хана в необходимости привлечь к
управлению государством представителей иранских народов. Немаловажным
фактором также была поддержка той части населения, интересы которого
нарушались непрерывными феодальными войнами и в число которой
входило торговое и ремесленное население, состоявшее в большинстве своем
из таджиков. Важную социальную опору составляли духовные лица. В 1756 г.
по инициативе духовенства Мухаммад Рахим, женившись на дочери
Абулфайз-хана, принимает ханский титул. В церемонии поднятия хана на
куске белого войлока, кроме представителей влиятельных узбекских племен,
участвовали также представители духовенства.2 Во время его правления
большое значение приобретает должность главного бухарского казия,
получившего право принимать просьбы и жалобы всех представителей
духовенства и докладывать о них непосредственно хану. На высокие
духовные должности ходжакаляна и шейх-уль-ислама были назначены
представители джуйбарских ходжей.3 На начальном этапе истории мангытов
опора на духовенство и его поддержка имели большое политическое
значение, но впоследствии произошло сращивание государственного
аппарата с религией. Религиозные деятели, достигнув высокого положения
при дворе мангытов, часто вмешивались в государственные дела и негативно
влияли на политические процессы. Некоторые правители, как, например,
эмир Хайдар, чрезмерно увлекались религией и мало уделяли внимания
государственным делам.
В своей политике централизации власти Мухаммад Рахим опирался на
близких сородичей и преданных слуг. В отличие от других правителей
Бухары, он назначал правителями областей в основном своих сородичей и
1

Абдураимов М.А. Указ. соч. с. 181-182.
Иванов П.П. Указ. соч. с. 103-104.
3
Иванов П.П. Там же.
2
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близких слуг из числа представителей племени мангытов, что также
обеспечивало надёжность центральной власти. После захвата Гиссара он
назначил его правителем своего дядю Данийал-аталыка. После этого он
усмирил и подчинил племена Миянкаля, дошёл до Самарканда и Ура-тюбе и
подчинил их своей власти. В Ура-тюбе он назначил правителем своего раба
(гуляма) – Кутлибай-бия, а в Самарканде - Барат-султана, своего брата. Затем,
завоевав Шахрисабз, назначил правителем Имомкули-бия, а правителем
Насафа – Адина-бия. Мухаммад Рахим также учитывал интересы других
влиятельных мятежных племен, особенно китай-кипчаков, представителей
которых, после мангытов, занимали высшие государственные посты.
При Рахим-хане под властью Бухарского ханства находились Бухара,
Самарканд, Миянкаль, Кермине, Карши, Хузар, Керки, Чарджоу, Шахрисабз;
Гиссар и Ташкент оставались самостоятельными владениями.1
После смерти Абулфайз-хана Рахим-хан фактически правил
государством 11 лет и два месяца, из них два года три месяца и пятнадцать
дней он был полновластным правителем. Как сообщает источник, он прожил
сорок пять лет, был человеком храбрым, мудрым, благородным,
добродетельным.2 Источник особо подчёркивает его гибкую политику. Он
захватил власть благодаря мудрости и подкупу, но позже, став единоличным
правителем, безжалостно уничтожал своих противников. Видимо, Рахим-хан
был человеком слишком недоверчивым и подозрительным, так как источники
мало сообщают о его отношениях с эмирами и старшинами племён. Об этой
черте правления также свидетельствует его семейное положение.
Единственную дочь он отдаёт замуж за Абдулмумин-хана, но потом, по её
навету, убивает его и выдаёт вдову за своего племянника, сына Бадал-бек-бия
– Нарбута-бия, от брака которых родился сын Фазыл-тюре. Рахим-хан
скончался по дороге из Гиждувана в Бухару и был похоронен в усыпальнице
за воротами Мазар на берегу Шахруда.
Д.Х. Джурабаев
Борьба за централизацию государственной власти в Бухарском ханстве в
период правления Мухаммада Рахим-хана (1747 - 1758)
Ключевые слова: Надиршах, Абулфайз-хан, Рахим-хан, Бухарское ханство, кызылбаши,
иранцы, мангиты

Статья посвящена жизни и деятельности бухарского хана Мухаммада
Рахима, управлявшего государством в середине XVIII века. Главный чертой этого
правителя было стремление укрепить свое единовластие, централизовать власть в
1
2

Абдураимов М.А. Указ. соч., с.181.
Сами, Мирза Абдулазим. Указ. соч., с. 47
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ханстве и уничтожить или подчинить себе многочисленных эмиров, которые
стремились укрепить каждый собственную власть, что вело к феодальной
раздробленности и политическим смутам. Используя убийства и подкуп, Рахим-хан
смог добиться усиления централизованной власти.
D. Kh.Djurabаyev
The Struggle For Centralization of State Power in Bukhara-Khanate in the
Period of Mukhammad Rakhim-khan Governance (1747-1758)
Key words: Nadir-skakh, Abulfaiz-shahh, Bukhara khanate, kyzylbashi, Iranians, Mangyts

The article dwells on the life and activities of Bukhara khan named Mukhammad
Rakhim who governed the state in the middle of the XVIII-th century. The main trait of this
governor was an aspiration for strengthening his own power without admitting anyone to
state affairs; he had a firm intention to centralize the power in the khanate; as for
numerous emirs, they were liable either for extermination or subordination to
Mukhammad Rakhim because each of them strove to consolidate the power of his own and
that situation eventuated in feudal disintegration and political tumults. Resorting to
murders and bribery up Rakhim-khan managed to achieve the strengthened cenrtalized
power.
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ПАДЕНИЕ БЕНАКЕТА, СОПРОТИВЛЕНИЕ ХУДЖАНЦЕВ
МОНГОЛЬСКОМУ ЗАВОЕВАНИЮ (ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА)
История нашествия монголов на берега верховьев Сыр-Дарьи представляет важную часть научного исследования. В стратегических замыслах Чингизхана по завоеванию государства Хорезмшаха, области Чача, Илака, Худжанда, Ферганы занимали, наряду с Бухарой и Самаркандом, ключевые места. Недаром при определении направлений главных и основных ударов Бенакет и Худжанд являлись предельными и приоритетными объектами.
Атамалик Джувайни в 1262 году и его пересказчик Рашид ад-Дин в
1305г. представили в соответствующих разделах своих сочинений краткие
сведения о взятии Бенакета (Фанокат) и истории сопротивления жителей
Худжанда. При этом Джувайни сообщал, что монгольские военачальники
Алак-нойон, Сакту (Шакту) и Такай (Тагай) с пятью тысячами воинов были
назначены ответственными по организации штурма Бенакета. По Рашид адДину, Чингизхан, по прибытии в Отрар, назначил своих сыновей и эмиров по
определённым направлениям (атроф): Алак-нойона, Шиктура (Сакту) и Тагая с пятитысячным войском отправил в сторону Бенакета, что называлось
«направление Бенакета и Худжанда». При этом Рашид ад-Дин внёс важное
дополнение в сообщение Джувайни: «Они (те трое военачальников – М.Д.)
вместе с другими эмирами, которые прибыли из разных сторон и объединились с ними, двинулись туда».1 Нам не ясна войсковая принадлежность вновь
прибывших и слившихся с первой группировкой эмиров-военачальников.
Либо были они монгольскими, либо являлись отрядами местных владетелей,
перешедших на службу к Чингизхану. Во всяком случае, к пятитысячному
войску монголов поступило подкрепление, и они бросились на Бенакет.
В нарративных сочинениях Бенакет определяется вторым по значимости
после Бинката (совр. Ташкента) городом областей Чача и Илака, расположенных в долинах рек Парак (Чирчик) и Ахангаран (искажённо – Ангрен). Бена1

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Книга вторая. - М-Л, 1952. - с.200.
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кет находился в устье Ахангарана, вблизи его впадения в Сыр-Дарью, на
правом берегу. Ал-Мукаддаси отнёс Бенакет к числу городов Чача, уподобил
близко расположенному к нему Уштуркату, жителей охарактеризовал как
скандалистов, отметил отсутствие городских стен и заметил размещение соборной мечети около базара.1 По Г.М. Стрэнджу, Бенакет размещался на переправе через Сыр-Дарью по дороге, идущей из Хорасана через Самарканд в
Чач.2 Следует добавить, что Бенакет располагался также на узле дорог, соединяющих области Худжанда, Ферганы, Уструшаны с юга, Чача, Исфиджаба и Тараза – с севера.
Видимо, в последний месяц осени (ноябре) 1219 г. объединённая военная
группировка монголов подступила близко к Бенакету. Гарнизон города состоял из тюрков-канглов, которыми командовал эмир Элатку Малик. Хотя по
военному чину «малик» Элатку имел право командовать корпусом всадников
численностью 10 тысяч человек, но гарнизон Бенакета состоял из небольшого
количества войск. Видимо, поэтому, по словам Джувайни, гарнизон под руководством Элатку Малика три дня сражался с противником, согласно устоявшемуся обычаю, не проявляя особого усердия к сопротивлению.3 Горожане
Бенакета, известные своим беспокойным духом (мољарољў) в мирное время,
склонились сдаться сильному врагу. Поэтому, согласно Рашид ад-Дину, жители на четвёртый день обратились к монголам с просьбой о пощаде (амон) и,
изъявив покорность (элї) и подчинение, вышли за город.4
По Джувайни, монголы разделили капитулировавших на воинов и имущих горожан. Согласно Рашид ад-Дину, «военнослужащих, состоятельных
жителей и подданных (раоё) разместили по отдельности. Часть воинов мечом, других обстрелом, но всех поголовно уничтожили. Прочих горожан, в
зависимости от возраста, профессии и положения, разбили на группы, состоящие из десятков, сотен и тысяч лиц. Молодых людей назначили на «хашар».5
Покончив с гарнизоном и населением Бенакета, монголы, по сообщению
Джувайни, совершили военное приготовление. Они пополнили запасы горюче-зажигательных средств – нефтяных мин (муњтарика), обоюдоострых, режущих, пронзающих орудий – сикар, палиц, колчанов, полных стрелами,
также копий.6 Затем молодых людей вывезли из города, приговорили к хашару и направились в Худжанд. Истреблённый и разрушенный Бенакет превратился в мёртвый город, состоящий из развалин. Только в 1397 г., по истече1

Макдиси. Ахсан ат-такасим фи марифат аль-акалим. -Тегеран, 1361, с. 69.
Джуграфияи тарихи сарзаминхои хилофати шарки. -Тегеран, 1364, с. 513.
3
Джувайни Атамалик. Тарихи Джахангушай. Т.I. –Тегеран: Интишороти Бомдод, 1334, с.70.
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т.I , кн. 2. -М-Л, 1952, с. 201.
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Там же. Указ. соч.
6
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нии более 170 лет, город был восстановлен по распоряжению амира Темура и
в честь его новорожденного сына назван Шахрухия.1
Героическая оборона Худжанда
Худжанд периода правления наместника султана Ала ад-Дина Мухаммада эмира Темурмалика в 1214-1220 г. убедительно охарактеризован в монографии Н.О. Турсунова. Исследователь раскрыл топографическую и социальную структуру, показал градообразующую основу, выявил его экономическое
и политическое значение, изложил состояние научно-культурной среды Худжанда и худжандцев кануна и периода монгольского нашествия.2
Считаем необходимым привести здесь цитату из географической энциклопедии средневекового географа Якута ал-Хамави: «Худжанд в четвёртом
климате, его географическая долгота, -92,5 градуса, широта - 37 1/6 градуса.
Известный город в Мавераннахре и на берегу реки Сайхун. Между ним и Самаркандом десять дней пути в направлении захода солнца. Город с отрадным
климатом. И в той стране Худжанд, несравненный по сладости и изобилию
своих фруктов и плодов. Река протекает по его середине и гора расположена
на его побережье».3 Истахри говорил: «И Худжанд также на земле Ферганы,
и мы отнесли его к Фергане. Хотя он независим и самостоятельно управляет
делами… Длина города больше, чем его ширина, и составляет более одного
фарсаха. И весь он в сплошных строениях и садах. В пределах его области
имеется единственный город, называемый Канд в Худжанде. [В нём живут]
красивые и мужественные люди. Хлеб туда привозят из Ферганы и Уструшаны. По реке Чач плавают суда. Большая группа учёных происходит оттуда.
Среди них Абу Омар Мусса Муаддаб Худжанди – литератор и оратор, собиратель пословиц и поговорок».4
Худжанд накануне нападения монголов являлся центром обширной области, расположенной в Ферганской долине, окружённой с севера и юга высокими горными хребтами. С запада, юга, востока область граничила с
Уструшаной и Ферганой, а с северо-запада примыкала к Чачу и Илаку.
Опираясь в основном на сообщения Джувайни и отчасти используя некоторые дополнения, внесённые в них Рашид ад-Дином, исследователи К.д’Оссон, В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, Б.Г. Гафуров, А.М. Беленицкий, И.П.
Петрушевский, Аббас Икбал Оштиёни основательно изложили ход обороны
Худжанда под руководством Темурмалика. Так, К.д’Оссон назвал Темурмалика комендантом укреплённого замка, расположенного на острове СырДарьи, доблестным воином, строителем палубных судов, при помощи кото1

Турсунова Г.Н. Амир Темур. -Худжанд, 2006, с. 115, 116.
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рых устраивались ночные вылазки и нападения на монгольские войска,
державшие Худжанд в осаде.1 В.В. Бартольд охарактеризовал оборону
Худжанда как «один из любопытных эпизодов военной истории».2 А.Ю.
Якубовский назвал Темурмалика «подлинным героем борьбы с монголами». 3
А.М. Беленицкий события, происходившие в Худжанде в конце 1219 – начале
1220гг., называл «сопротивлением».4 Согласно Б.Г. Гафурову, «монгольские
войска, которым было поручено взять Ходжент, в течение долгого времени
безуспешно осаждали этот древний таджикский город»5. По И.П. Петрушевскому, Худжанд «с небольшими силами храбро защищал эмир Темур
Малик».6 Аббас Икбал Оштиёни назвал Темурмалика одним из самых
бесстрашных эмиров - Хорезмшахов, который в период монгольского
завоевания в силу прочности своей обороны и отважным противостоянием
оставил навеки доброе имя.7
В его работе виден анализ сообщений средневековых письменных
памятников о подвигах, совершённых Темурмаликом в период борьбы с
монгольским завоеванием в 1219-1221 гг. Он ярко осветил деяния
Темурмалика в связи с организацией обороны Худжанда, руководством
сопротивлением монгольским оккупантам с Высокой крепости на одном из
островов Сыр-Дарьи, а также время отступления его вплавь по реке, в долине
Сыр-Дарьи, при походе в Шахркенд, прорыве кольца монгольского дозора в
округе Ниса на севере Хорасана и т.д. Автор этой статьи также солидарен с
оценкой
исторических заслуг славного сына таджикского народа
Темурмалика, оказавшего огромное влияние на противостояние своего
Отечества иноземным захватчикам. Вклад Темурмалика проявился в
следующих направлениях: он фактически сорвал планы Чингизхана по
наращиванию монгольской экспансии, направленной на сокрушение державы
Хорезмшахов. Героическое сопротивление худжандцев ослабило
на
некоторое время темпы монгольского продвижения в сторону Хорезма,
Хорасана и Западного Ирана. Темурмалик и население Худжанда продемонстрировали, что таджики являются творцами столпов мировой цивили-
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зации, а также доблестными воинами, которые при правильной организации
значительных сил могут сокрушать агрессора. 1
О том, происходили ли бои в пределах собственно города, его структурных частях, таких как цитадель, шахристан, рабад, средневековые письменные источники ничего не сообщают. Н.О. Турсунов изучил историческую
топографию и топонимику позднефеодального Худжанда и выявил общественный, производственный, семейный быт, занятия и культуру худжандцев,
осветил факты деятельности военно-патриотических молодёжных организаций эпохи Средневековья. Их активной движущей силой являлись «люди
доблести» из числа ремесленников, торговцев, земледельцев, градообслуживающих работников (речники, возницы и т.д.). Монголы, перейдя реку,
осадили город с восточной и южной сторон. В этих направлениях происходили встречные бои защитников и захватчиков. Население Худжанда по
занимаемой позиции в отношении завоевателей разделилось на три группы:
1) трудовые слои, их ударная сила – «люди доблести», которые мужественно
сражались с монголами, вели бои за каждый жилой массив, квартал, дом,
показывали образцы массового героизма и патриотизма; 2) состоятельные
горожане, которые, выкупив пощаду, заперлись в цитадели; 3) сановники,
богачи, купцы в лице Ахмада Худжанди настаивали на безоговорочной
капитуляции и немедленной сдаче города монголам.2
Решающие события в ходе сопротивления Худжанда были связаны с высокой крепостью – Хисори баланд - на острове, расположенном в середине
«Джайхун» – бурливой реки, на холме, окружённом быстротечными водными
рукавами Сыр-Дарьи. О подвигах, совершённых защитниками Высокой крепости, о вылазках, совершавшихся речной флотилией под командованием
Темурмалика, о миссии Шайха Маслихат ад-Дина Худжанди по предотвращению всеобщего разрушения города и уничтожения населения Худжанда
обстоятельно рассказано в работе Н.О. Турсунова.
Относительно выяснения этапов и хронологии героического сопротивления населения Худжанда под предводительством Темурмалика, процесс защиты Худжанда охватывал период с декабря 1219 по конец марта 1220 г. и
состоял из двух этапов: 1) затяжная борьба горожан, направленная на прорыв
кольца осады монголов; 2) организованные нападения, бои и сражения отважных воинов с Высокой крепости на Сыр-Дарье против монгольских захватчиков.
Последствия взятия Худжанда монголами, выразившиеся в истреблении
населения и разрушении города, совершенно не отражены в письменных ис1
2
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точниках, и их следы не обнаружены в исторической топографии по всему
Худжандскому округу. Н.О. Турсунов считает, что положение о сожжении,
разрушении и стирании с лица земли города Худжанда, принятое некоторыми
малосведущими авторами публикации, является плодом художественного воображения Садриддина Айни, изложенного им в его историко-литературном
очерке «Темурмалик–герой таджикского народа».1 На наш взгляд, Темурмалик со своими воинами и ополченцами в Высокой крепости приняли на себя
весь удар агрессии монголов, превратили их в заложников своих амбиций и
тем самым предотвратили угрозу катастрофы уничтожения, нависшую над
Худжандом и его жителями.
М. Давлатов
Падение Бенакета, сопротивление худжанцев монгольскому завоеванию
(историография вопроса)
Ключевые слова: монголы, Джалаладдин, Темурмалик, Джувайни, ибн алАсир, Рашидаддин, ан-Насави, Бенакет, цитадель, противостояние завоевателям.
В данной статье речь идет о варварском нападении монголов на территорию
Мавераннахра и Хорасана и о мужественном сопротивлении народов данного
региона монгольским завоевателям. По плану Чингисхана, после взятия Бенакета
монголы решили молниеносно захватить город Худжанд. Однако мужественные
худжандцы под предводительством героя таджикского народа Темурмалика
ослабили их натиск на определённое время. Этим самым они спасли жизнь многих
жителей не только города, но и его окрестностей.
M. Davlatov
The Downfall of Benaket. Khujand Residents` Resistance to Mongolian Conquest
Key words: Mongolians, Djalaladdin, Temurmalik, Djuvaini, ibn al-Asir, Rashidaddin,
an-Nasavi, Benaket, citadel, resistance to conquerors
The article dwells on the barbaric invasion of Mongolians into the territories of
Maverannakhr and Khorasan accompanied by the courageous resistance of local peoples
to the conquest. According to Chinghiz-khan`s plan after a seizure of Benaket Mongolians
were bound to take the town of Khujand in a blitzkrieg manner. However, being guided by
the hero of the Tajik nation named Temurmalik valiant residents of Khujand weakened the
enemy`s attack for a certain time. Thus they managed to save the lives of many people who
inhabited this area.
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К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В НАРОДНОЙ
АРХИТЕКТУРЕ ХУДЖАНДА НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ.
В условиях господства феодальных отношений строительные рабочие не
относились к категории ремесленников, работавших по заказу потребителей
или мелких товаропроизводителей, т.е. кустарей. Скорее всего, строители
входили в число наемных рабочих, которые трудились под начальством подрядчиков.
Мастера строители – бинокор трудились на частных и казенных работах.
Частное строительство производилось по соглашению – карор, а казенное совершалось по заказу – фармоиш. В обоих случаях как частный владелец так и
казенный заказчик предварительно заготовляли необходимые материалы, выбирали старшего мастера – устокалон. При возведении кирпичных зданий таковым являлся каменщик – хишткор или глинобитчик – гилкор, а в случае
строительства каркасных построек таковым считался плотник – надджор.
На рубеже XIX – XX вв., согласно установленному порядку, старший
мастер определял приблизительную сумму предстоящих расходов, нередко
составлял расчеты в письменном виде, договаривался с владельцем частного
строения или с заказчиком. Старший мастер подбирал нужных ему работников из числа постоянно работавших с ним плотников, столяров, по необходимости каменщиков, подсобных рабочих. Оплата работы и закупка материалов
полностью возлагались на хозяина стройки. Поэтому старший мастер нес ответственность только за организацию и качество работы. Старший мастер получал равную плату, такую же, как и другие мастера той же квалификации.
Платили поденно – рузбайъ: старший мастер получал в день по установленной расценке 10 танга – 2 рубля, менее квалифицированный – 5 танга – 1
рубль, чернорабочий (мардикор) – 2-3 танга – 40-60 коп. Кроме денежной оплаты, хозяин стройки был обязан обеспечить всех работающих питанием (1,
101-102).
О.А.Сухарева на материалах города Бухары определила, что положение бухарского мастера – руководителя стройки в корне отличалось от поло- 248 -

ТАЪРИХ

ИСТОРИЯ

жения капиталиста – подрядчика – пудратчи, сделавшегося уже в этот период типичной фигурой для Русского Туркестана (1, 103) (куда входили Худжанд и его уезд -Ж.И.). В Худжанде конца XIX – начала XX веков сформировался новый социальный тип – строительный подрядчик. Источником появления этой социальной фигуры являлись зажиточные строители, скупщики и
лица, владевшие свободными денежными средствами. Строительный подрядчик представлял собой капиталиста, обладавшего собственными финансовыми ресурсами для организации работ на порученном ему объекте. В отличие
от старшего мастера – устокалон, являвшегося представителем социальной
группы феодального общества, подрядчик вел всю финансовую сторону дела
самостоятельно: покупал материалы, нанимал мастеров и работников, расплачивался с ними. Заказчику оставалось определиться относительно суммы
расходов, необходимых для строительства, и договориться с подрядчиком. В
такой ситуации подрядчик по своему усмотрению расходовал договоренную
сумму. Он приобретал полную возможность оставить себе большую часть
полученных денег в качестве процента за вложенный им капитал, увеличивая
его за счет эксплуатации строителей и мардикоров (1, 103).
В Худжанде конца XIX – начала XX веков происходило интенсивное
строительство величественных жилых, гражданских, капитальных строений:
городских усадеб-хавли, мечетей, медресе, караван-сараев, базаров, торговых
рядов, бань, минаретов-башен. Главными заказчиками этих сооружений являлись представители компрадорской буржуазии: купцы, скупщики, владельцы мануфактурных заведений по производству текстильных и кожаных изделий, обуви, одежды, крупные государственные чиновники, хозяева хлопковых плантаций. Наиболее известными лицами из названной прослойки являлись Назарбой Бакиев, Азаматхаджа, Мириноятбой, Ходжа Амин, Ходжи
Юсуф Мирфаязов, Мирзо Мухитдин, Марахимбой, Бобо Рахим-оксакол,
Ходжи Шамси Мухаммад Шокиров, Мирашурбой, Комилджонбой, кози Саид
Ахмадхон, Мухаммад Аминхон, Махмуд ходжи. По историко-этнографическим сведениям, житель квартала Пуларкиш купец Эргашбойбача Бакиев (1870-1943) строительство своего дома - усадьбы поручил некоему Юсуфбаю пудратчи. Последний организовал работу мастеров надджора: усто
Якубджана, усто Хайдара Ниязова, мастера по кладке кирпичей усто Маллабека, отделочника-наккоша усто Мирхакима, гачкора усто Шамсиддина с подобранным ими десятком работников. Подрядным способом был построен
дом - усадьба Ходжи Шамси Мухаммада Шокирова.*
*

В доме-усадьбе Эргашбойбача по улице Содирхона Хафиза под руководством
Н.О.Турсунова после ремонта и реставрации (1992-1994 гг) создан музей этнографии (открыт 21 марта 1994 года), в доме-усадьбе Ходжи Шамси Мухаммада Шокирова размещается контора МБТИ по улице Максуджона Танбури, 31
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Крупнейший исследователь истории народной архитектуры Средней Азии
позднефеодального периода А.К.Писарчик писала, что мастера конца XVIII –
первой половины XIX века важнейшие деревянные части построек изготовляли из естественно растущего леса, главным образом арчи и ели. Эти породы деревьев высоко ценились за их устойчивость к гниению. Использование
арчи в строительстве считалось тогда не только желательным, но и обязательным, предписываемым административными распоряжениями (2, 245).
Арча шла на верхние и нижние обвязки, надстойки, балки и другие конструкции строений. Распоряжением генерал-губернатора Туркестанского края от
1879 года вырубка лесов арчи и продажа на рынках были запрещены. В конце
XIX -начале XX веков преобладающим лесоматериалом в строительстве стал
тополь – «сафедор». Он использовался для изготовления балок – «саррав»,
потолка – «сакф», дверей – «дар», ставен – «равок», нижних и верхних обвязок, подкосов каркаса – «синч». В качестве строительного материала на промежуточные стойки каркаса, подкосы, бруски – «васса», капители употребляли также черную иву – «сиёхбед». Древесина ее считалась ровной, мягкой,
хорошо поддающейся обработке и весьма прочной. Карагач шел на колонны,
нижние обвязки – «тахкурси» и стойки – «сутун» каркаса. Дорогие породы
деревьев: чинара и орех - использовались для создания резных ворот, дверей,
ставен. Твердое, стойкое к сырости тутовое дерево шло на изготовление толстых деревянных подушек, подкладываемых под колонны, и выделку короба
– «болопуши обмури» над арыком, проходящим под домом. Твердым и прочным материалом являлось урюковое дерево – «чуби зардолу», хотя оно высыхало и трескалось. В начале XX века применялся привозной сосновый лесоматериал. В Худжанде и его пригородах в рассматриваемый период при возведении различных построек с деревянным остовом – каркасными стенами и
потолочным перекрытием - главным строителем выступал опытный мастер –
плотник, называвшийся «дуредгар». При этом все необходимые деревянные
конструкции жилого дома, производственного помещения и общественных
построек изготовлялись на строительной площадке, где возводилось здание.
Мы вкратце изложим ход создания главных деревянных структурных частей жилых строений, а именно: каркасных стен, потолочных перекрытий, а
также дверей, окон, ставен и других жизненно важных элементов дома.
Среди основных видов стен, возводившихся при жилищном строительстве
в Худжанде и его пригородах в конце XIX – начале XX вв., каковыми считались глинобитные, из сырцовых кирпичей, без стоек, приоритетными считались каркасные – «девори синчдор».
Конструкция каркаса в Худжанде была аналогичной устройству деревянных остовов построек других городов Средней Азии. Она образовывалась из
нижних и верхних обвязок, стоек и подкосов. Нижняя обвязка называлась
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«таксиндж», внутренняя нижняя рама – «таксинджи дарун», наружная –
«таксинджи берун», верхняя обвязка - «порчахари» (в Уструшане и Худжанде), «забаррав» (в Самарканде), угловые стыки – «сутунгуша», подкосы –
«ховон» (от «хобон» - наклонный), поперечные распорки между подкосом и
соседней стойкой – «пуштак», палочки, упиравшиеся сверху и снизу в эти
распорки и державшие их – «бачки».* Промежуточные стойки назывались
«калама», стойки внутреннего ряда стены из двойного каркаса – «пешкалама». Поперечную балочку, укрепляемую между двумя стойками дверного
проёма и являвшуюся верхней частью дверной коробки, называли «сардари»,
коробку для надоконного и наддверного проёма, куда вставляли деревянные
решетки, – «тобадон».
В Худжанде в конце XIX – начале XX вв., согласно соблюдаемым традициям сейсмостойкого строительства, в жилых строениях применяли комбинацию стен из двойного и одинарного деревянного каркаса, называвшуюся
«кушсинч» (или «чуфтсинч») и «яккасинч»; каркас образуется из нижней обвязки – «чорчуб», верхней обвязки «порчахари», стоек, подкосов, ригелей –
«нимпорчахари», раскосов- «болор». Обычно задняя стена жилой комнаты, в
обязательном порядке имевшая ниши – «ток» и «токча», возводилась из
двойного каркаса, а передняя стена состояла из одинарного каркаса. По сведениям А.К.Писарчик, в Самарканде, в отличие от Худжанда, Коканда, Маргелана и Ташкента, «как правило, глубокие, большие ниши, разделенные
гладкими ганчевыми досками на 4 части, или более мелкие, но глубокие ниши делались в передней стене, которая всегда бывала из двойного каркаса,
задняя же – большей частью из одинарного» (3, 72).
Распространенным видом перекрытия – «пушиш» в худжандских жилых
строениях, а также в квартальных мечетях считалось деревянное балочное
перекрытие с земляным настилом – «хокпуш» - («покрытое землей») сверху.
Формы потолка – «шифт» в прошлом имели простой и сложный виды.
Простой вариант представлял собой конструкцию, состоящую из балок –
кругляков и брусочков, называвшуюся «вассабурё». Этот старинный способ
перекрытия потолка применялся в жилых комнатах, а также в помещениях,
имевших хозяйственное назначение. При этом балки – кругляк и васса – жердочки укладывались в разрядку, через которую была видна плетенка (бердана). Другая разновидность этого варианта потолка, состоящая сплошь уло*

Воронина В.Л. Термин «тагсинч» определила как «продольные брусья», таксари –
«поперечные брусья», обвязку, укладывавшую на цоколь, которая служила основанием кладки стен – «чорчуб». См.: Народная архитектура Северного Таджикистана.
– Сталинабад, 1959. -с.38.

- 251 -

Исомитдинов Ж.Б. К истории организации строительного дела и использования деревянных конструкций в народной архитектуре Худжанда на рубеже XIX – XX вв.

женных жердочек, называлась «вассачуфт». По В.Л.Ворониной, в Худжанде,
Канибадаме, Уратюбе в комнате нормального размера (около 3,50х5,50 м)
было принято укладывать семь балок, не считая крайних пристенных. Вдоль
стен балки соединялись обвязкой «токпуш», две стороны которых составляли
пристенные балки, а две другие были имитированы дошатыми вставками между концами потолочных балок (4). В простом виде потолочного перекрытия
– «вассабурё» и «вассачуфт» его основание образовывало деревянный фриз –
«арак» и обогащавший потолок деревянный карниз, элементами которого являлись идущие над фризом наклонная полоса – «нимхошия» или вогнутый
профиль – «нова» и предшествующая обвязка, слегка покатая «хошия» (букв.
«кайма» - Ж.И.).
Усложненный вариант потолка представлен в работах А.К.Писарчик,
Х.А.Юлдашева, В.Л.Ворониной, И.И.Зучин. Н.О.Турсунов изучил этот вариант на примере жилых комнат в домах кози (судьи) Махмудхана в квартале
Гузари Охун и кози Мухаммада Амина в квартале Оглукони Поён в городе
Худжанде. Варианты усложненных форм потолков были следующие: а) чистый балочный потолок, в котором пролеты – «табила» - перекрыты вассой;
б) балочный вариант с введением угловых квадратов, украшенных сталактитовыми куполками – «хавзак»; в) усложнение балочного потолка с введением
плоских кассетов в центре и в середине и с сохранением куполков – «хавзаков» в четырех углах; г) смешанный потолок, в котором открытые пролеты
балок с вассой перемежались с плоскими кассетами; д) фигурный дошатый
плафон с полной маскировкой потолочных балок, в центре которого находился «хавзак». Исследователи оценивали вариант «д» как высшую ступень декоративности в художественной отделке потолочного перекрытия в жилых и
общественных зданиях.
По исследованию, произведенному А.К.Писарчик в Самарканде, Ташкенте, городах Ферганы, в том числе в Худжанде, с конца 90-х годов XIX века
вошел в моду стиль декоративной отделки, пришедший из Бухары – оформление деревянных панелей только в торцовой стене – «девори пешгах» (чаще
всего в мехмонхоне). Деревянные панели состояли из ряда вертикально вытянутых прямоугольных филенок. Они назывались «сандука». Столяры Худжанда выделывали одностворчатые и двустворчатые двери – «дари яктавока», «дари дутавока». Двери, собранные из гладких толстых досок, установленные в самых бедных домах в жилых помещениях, назывались «увайди». В
жилых помещениях состоятельных людей делали филенчатые двустворчатые
двери, широко распространенные в городах Средней Азии, носящие название
«багдоди» - багдадские. Такая дверь состояла из створок, сделанных из двух
длинных досок – «бозу», выступов, штырей - «турм», выделанных на концах
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бозу, которые входили в соответствующие гнезда дверных коробок – «кесакии дар».
В жилищах населения Худжанда конца XIX – начала XX вв. роль окон
выполняла деревянная ставня – «дар», которая делалась такой же величины и
формы, как обычные входные двери. Мастера также выделывали деревянные
переплеты в форме крупной решетки из пересекающихся вертикальных и горизонтальных брусков, называвшихся «дарпарда» (букв.: «дверь-занавесь»).
Над дверьми и переплетами делались «тобадон». Проёмы в жаркие и холодные сезоны года имели разное назначение. Летом они служили для вентиляции, зимой способствовали проникновению света в помещение. Проёмы заграждались деревянными решетками – «панчара».
Были распространены жилые комнаты весенне-осеннего периода с тонкими деревянными стенками, состоящими из скользящих подъемных ставней –
«равон». Такие передвижные ставни по необходимости могли превратить помещение в «айван» - террасу, открытую беседку – «шипанг» и жилую комнату – «хонаи нишасту хез». Такую разновидность жилья называли также
«кашкарча» - по-кашгарски, что свидетельствует о ее восточно-туркестанском происхождении (3,83).
Колонны в Худжанде назывались «сутун» и делались гранеными. По
числу граней были известны колонны с восемью – «хаштраха» и шестнадцатью – «шонздахраха» гранями. Тело колонны – «тани сутун»- в нижней части, устанавливаемой на каменную базу, имело округлость, напоминавшую
выступ кувшина и называвшуюся «кузаги». Эти круглые яблокообразные части также назывались «деги» - котлоподобные или «тарбузи» - арбузовидные.
В целом материалы исследования истории техники обработки дерева и
процессов изготовления деревянных предметов в народной архитектуре позволяют рассматривать вопросы истории техники и естествознания, определить ступени и стадии технико-экономического развития позднефеодального
общества Центральной Азии, традиционного быта и культуры таджиков на
примере одного из крупнейших городских центров Средней Азии, каким является город Худжанд.
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Ж.Б. Исомитдинов
К истории организации строительного дела и использования деревянных конструкций в народной архитектуре Худжанда на рубеже XIX – XX вв.
Ключевые слова: Народная архитектура, строитель, плотник, подрядчик,
обработка дерева, деревянные конструкции.
В статье раскрываются вопросы организации строительного дела в народной
архитектуре таджиков на материалах города Худжанда конца XIX – начала XX вв.
Приводятся сведения относительно организации труда мастеров-строителей,
работавших на частных и казенных работах. Приводятся сведения об оплате
работы мастеров, использовании дерева в народной архитектуре. В этнографическом ракурсе вкратце излагается ход создания главных деревянных структурных частей жилых строений, а именно: каркасных стен, потолочных перекрытий, а также дверей, окон, ставен и других жизненно важных элементов дома.
J. B. Isomitdinov
On the History of Organization of Construction Business and Utitlization of
Wooden Patterns in Khujand Folk Architecture at the Junction of the XIX – the XX-th
Centuries
Key words: folk architecture, builder, carpenter, contractor, wood cultivation, wooden
patterns
The article dwells on the issues concerned with the organization of construction
business in the folk architecture of Tajiks; the author used the material pertaining to the
town of Khujand in the period of the beginning of the XIX-th – the end of the XX-th cc. He
adduces the data pertaining to the organization of labour of the builders who worked both
in private and statal sectors. Such information is presented as wages and utilization of
wood in folk architecture, The process of creation in reference to basic wooden structural
parts of residential dwellings is expounded in a nutshell in ethnography aspect; the author
describes such components as carcass walls, ceiling coverages, doors, windows, windowshutters and other elements which are vitally important for a dwelling-house.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Разработка системы становления и развития деловых качеств учащихся
предусматривает выяснение их сущности, номенклатуры, психолого-педагогического обоснования условий, способствующих их формированию. Для
того чтобы выявить сущность деловых качеств учащихся и определить их
состав, необходимо рассмотреть основные концепции, являющиеся базовыми
для решения этой проблемы.
Изучение личности всегда было и продолжает оставаться для
философов, социологов, психологов, педагогов одной из самых интригующих
тайн и самых трудных проблем. В сущности, все философские, психологические, социологические, педагогические знания вносят свою лепту в
понимание личности: что ее формирует, почему существуют индивидуальные
различия, как происходит ее развитие и какие изменения происходят в ней на
протяжении всей жизни.
В отечественной философской и психологической литературе проблеме
определения личности уделялось и уделяется по сей день огромное
внимание. Необычайное разнообразие определений показывает, что ещё
далеко не решен вопрос о выработке принципов, критериев отбора характеристик, с помощью которых описывалось бы с достаточной полнотой и
научностью это явление и определялось понятие «личность».
Для иллюстрации, уточнения понятия «личность» и выяснения подхода
к нему, свойственного педагогике, приведем определения данного понятия,
содержащиеся в научных трудах:
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«Понятие личности обозначает человеческого индивида как члена
общества, обобщает интегрированные в нем социально значимые черты» (6,12).
- «Личность - субъект общественного поведения и коммуникаций» (1,87).
- «Личность - это индивид, определивший свою деятельную позицию ко
всему, что его окружает: к труду, к социальному строю, к задачам
коллектива, к судьбе другого человека» (5,8).
- «Личность - человек как общественный индивидуум, субъект познания и
объективного преобразования мира, разумное существо, обладающее
речью и способностью к трудовой деятельности» (11,126).
- «Личность человека - наиболее обобщенная система его жизнедеятельности» (7,67).
- «Личность - человек как носитель сознания» (10,187).
- «Личность - человеческий индивид как продукт общественного развития,
субъект труда, общения и познания, детерминированный конкретными
условиями жизни общества» (7,67).
- «Личность - это человек как носитель совокупности психических свойств
и качеств, определяющих социально значимые формы деятельности и
поведения» (14,168).
- «Личность есть особый орган в структуре психики индивида,
ответственный за принятие решений и их последствия» (4,66).
Авторов, чьи точки зрения приведены выше, обилие определений
личности не только не пугает, а наоборот. По их мнению, смысловые
оттенки, вносимые каждым новым определением, дают возможность лучше
понять данное явление. Следовательно, личность необходимо рассматривать
с разных точек зрения, иногда противоречащих друг другу позиций. Общая
идея представленных точек зрения заключается в том, что такой феномен,
какличность, может быть рассмотрен или сконструирован исходя из
различных предпосылок, а различные конструкции могут быть оценены через
возможность понимать феномен и управлять им.
Личность может быть описана со стороны своих мотивов и стремлений,
составляющих содержание ее «личного мира», то есть уникальной системы
личностных смыслов, индивидуально своеобразных способов упорядочения
внешних впечатлений и внутренних переживаний. Личность рассматривается
как система черт относительно устойчивых, внешне проявляемых
характеристик индивидуальности, которые запечатлены в суждениях
субъекта о самом себе, а также в суждениях других людей о нем
Личность описывается и как деятельное «Я» субъекта, как система
планов, отношений, направленности, смысловых образований, регулирующих
выход ее поведения за пределы исходных планов.
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Личность рассматривается и как субъект персонализации, то есть
потребности и способности индивида вызывать изменения в других людях.
Психология, изучая человека, называет его по-разному, в зависимости
от цели и аспекта этого изучения. Если человек рассматривается просто как
представитель человеческого рода, то используется термин индивид. Индивидом называют любого человека, новорожденного и взрослого, здорового и
больного, независимо от его качеств и особенностей.
Когда индивид сознательно и целенаправленно выполняет определенную деятельность (умственную или физическую, теоретическую или практическую), познает и преобразует в процессе этой деятельности окружающий
мир, то его уже называют субъектом. Заметим, что индивид, участвующий в
некоторой деятельности, не всегда является субъектом этой деятельности.
Так, например, когда ребенок манипулирует игрушками, то он еще не субъект
этой деятельности, ибо это манипулирование производится им неосознанно и
нецеленаправленно. Учащийся, выполняющий задание учителя в силу лишь
внешних побуждений (по привычке подчиняться взрослым или в силу
другого внешнего побуждения), также не является подлинным субъектом
этой учебной деятельности. Пока он лишь объект учебно-воспитательных
воздействий учителя, который в этом случае и является подлинным субъектом учебно-воспитательного процесса. Учащийся становится субъектом
своей учебной деятельности лишь по мере того, в какой степени он осознает
подлинные цели учения и целенаправленно выполняет учебную работу ради
осуществления этих целей, принимаемых как личностно значимые.
Личностью является человек, у которого есть своя позиция в жизни, к
которой он пришел в итоге большой сознательной работы. Такой человек не
просто выделяется благодаря тому впечатлению, которое он производит на
другого; он сам сознательно выделяет себя из окружающего. Он проявляет
самостоятельность мысли, небанальность чувств, какую-то собранность и
внутреннюю страстность. Глубина и богатство личности предполагает глубину и богатство ее связей с миром, с другими людьми; разрыв этих связей,
самоизоляция опустошают ее. Личностью является лишь человек, который
относится определенным образом к окружающему, сознательно устанавливает это свое отношение так, что оно проявляется во всем его существе.
Каждый человеческий индивид обладает неповторимым своеобразием
физических и психических особенностей (физической конституцией, типом
нервной системы, характером, темпераментом, потребностями, способностями и т. д.). Рассматривая и изучая это своеобразие, психологи говорят об
индивидуальности человека.
Индивидуальность человека формируется на основе унаследованных
задатков в процессе воспитания и обучения, под влиянием социальных
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условий и общественной среды, в которой живет, воспитывается и работает
человек, а также в процессе самовоспитания, играющего огромную роль в
развитии индивидуальности человека.
Наконец, когда рассматривают человека как члена определенного
общества, как субъекта человеческих отношений и сознательной деятельности, то говорят о его личности.
О человеке как о личности можно говорить, лишь начиная с некоторого
этапа его жизнедеятельности. Иными словами, не всякий человеческий
индивид со своей индивидуальностью является личностью. С. Л. Рубинштейн
так охарактеризовал различие между этими понятиями: «Человек есть
индивидуальность в силу наличия у него особенных, неповторимых свойств;
человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет свое
отношение к окружающему»(12,67).
Поэтому личность весьма часто определяют как систему отношений
человека к окружающему миру и к самому себе. Отношение человека к
окружающему миру выражается в его взглядах, убеждениях, в его
мировоззрении, в его отношениях с другими людьми, а самое главное – в его
деятельности (трудовой, учебной или иной). Отношение человека к самому
себе выражается в его представлении о самом себе, в его самооценке, в его
идеалах, в том, каким бы он хотел себя видеть. Личность – это социализированный индивид, рассматриваемый со стороны его наиболее существенных,
социально значимых свойств. Личность есть целеустремленная, самоорганизующаяся частица общества, главнейшей функцией которой является
осуществление индивидуального способа общественного бытия.
Учащийся является личностью в той мере, в какой у него развиваются
социальные качества, в какой он становится сознательным субъектом своей
учебной и общественно полезной деятельности.
Следовательно, определение личности должно быть достаточно широко,
чтобы вместить все эти аспекты. Все вышеприведенные определения подчеркивают тесную связь и сложное сочетание социального и индивидуального в личности каждого человека.
В педагогике понятие личности используется для обоснования
программ и методов формирования у индивида социально ценных свойств. В
педагогике личность понимается как социальная сущность человека. Отсюда
следует необходимость воспитания личности с тем, чтобы человек мог
адаптироваться к общественным условиям и интегрироваться в
общественные отношения (3,40).
В педагогической и психологической литературе выделяется два
основных критерия сформированности личностных качеств (2,153).
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Первый критерий предполагает такое развитие мотивационной сферы
человека, при которой он способен управлять собственными непосредственными побуждениями: преодолевать свои желания ради чего-то другого,
сдерживать свои потребности, проявлять интерес к явлениям социальной
жизни. При этом должны быть развиты социально значимые мотивы, то есть
побуждения, заданные обществом (3,240).
Второй критерий предполагает развитие способности индивида к
сознательному руководству собственным поведением.
Сплав данных критериев составляет суть личностных качеств. Один
критерий без другого качества не дает. Наличие же двух критериев указывает
на то, что человек способен к сознательному опосредованному поведению.
Формирование личностных качеств происходит на основе развития сфер
индивидуальности (3,251). Следовательно, чтобы сформировать деловые
качества, необходимо развивать индивидуальность старшеклассников.
Как видим, личностные и индивидуальные качества дополняют друг
друга, поэтому в педагогических целях необходимо предусмотреть развитие
личности и развитие индивидуальности, не противопоставляя их одно
другому. При этом личностные качества формируются на основе развития
сфер индивидуальности. Следовательно, чтобы воспитывать личность,
необходимо развивать индивидуальные качества.
По Р. Кеттеллу (15,326) качеством личности называется длительно
существующая характеристика, проявляющаяся последовательно в поведении индивида в широком спектре различных ситуаций. Качество характеризует поведение человека в большей или меньшей степени. Говоря о личностном качестве, мы соотносим его с границами проявления этого качества у
разных людей - от весьма выраженного проявления до весьма малого.
В психологической литературе понятия «свойство», «особенность»,
«качество» применительно к личности часто употребляются как синонимы.
Свойство, как известно, есть проявление некоторой стороны того или
иного предмета при взаимодействии с другими. В таком проявлении обнаруживается внутреннее содержание предмета, раскрывающее его качественную
определенность (9,144-145).
Психическое свойство - это способность индивида на определенные
объективные воздействия закономерно отвечать определенной деятельностью (13,129).
В динамической структуре личности К.К. Платонов (10,187) различает
эти понятия, в каждое из них он вкладывает свой особенный смысл.
«Свойство - это наиболее широкое понятие, это нечто присущее личности, ее
черта..., обусловливающая ее сходство или различие с другими личностями.
Особенность - это такое свойство, которое отличает данную личность или
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данный тип личностей от других. Можно сказать и так: особенность
личности - это ее индивидуальное свойство или их совокупность. Качество это наиболее существенное свойство, дающее личности определенность».
Следовательно, качества личности - обобщенные свойства личности.
Каждое качество, обрисовывая одну из сторон личности, вне ее в целом
не существует. Поэтому у человека качества не изолированы, а находятся во
взаимосвязи (2,214).
Таким образом, все разграничения между понятиями: «качество»,
«черта», «особенность», «свойство», несомненно, относительны и условны,
однако мы фиксируем на них внимание для того, чтобы определить место
деловых качеств в структуре личности и индивидуальности. Понятие
«личность» есть синтез всех характеристик индивидуума в уникальную
структуру, которая определяется и изменяется в результате адаптации к
постоянно меняющейся среде.
Все вышеприведенные определения подчеркивают тесную связь и
сложное сочетание социального и индивидуального в личности каждого
человека. Основаниями выделения деловых качеств считаем приведенные
выше положения, изложенные в рамках подхода, называемого конструктивным альтернативизмом, а также теоретическим подходом, который
описывает личность в терминах ее качеств.
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В данной статье автором изучено выделение деловых качеств личности в
психолого- педагогической науке.
Автор подчеркивает, что личность весьма часто определяют как систему
отношений человека к окружающему миру и к самому себе, которая выражается в
его взглядах, убеждениях, в его мировоззрении, в его отношениях с другими людьми,
а самое главное – в его деятельности (трудовой, учебной или иной). Отношение
человека к самому себе выражается в его представлении о самом себе, в его
самооценке, в его идеалах, в том, каким бы он хотел себя видеть. Автор делает
вывод, что личностные и индивидуальные качества дополняют друг друга, поэтому
в педагогических целях необходимо предусмотреть развитие личности и развитие
индивидуальности, не противопоставляя их одно другому. При этом личностные
качества формируются на основе развития сфер индивидуальности. Следовательно, чтобы воспитывать личность, необходимо развивать индивидуальные
качества.
M.Dj. Khojayeva
Psychologico-Pedagogical Fiundations of Singling out Individual Working
Qualities of Personality
Key words:
property

personality, individual, individuality, subject, quality, psychology, individual`s

Elaboration of the system of formation and development of pupils` working qualities
envisages an ascertainment of their essence, nomenclature, psychologico-pedagogical
substantiation of the conditions promoting their formation. Home philosophical and
psychological literatures have been paying great attention to the problem of definition in
reference to an individual.
Personality is rather often defined as a system of relations between man and milieu
and his/her attitude towards himself/herself. Man`s attitude to the surrounding world is
expressed in his views, convictions, outlook and in his activities (labour, studies, etc.) – the
formers being the main indicator. Man`s attitude towards himself is conveyed in his
imagination, self-estimation, ideals, in the way he would like to be himself. Personal and
individual qualities reciprocate one another, so, in pedagogics personal and individual
qualities shouldn`t be mutually opposed. Thereby, personal qualities are formed on the
basic of individual development. In order to bring up a personality one ought to develop
individual qualities.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
С 1991 года наша система образования на пути своего становления
прошла довольно много этапов. Не секрет, что современная методическая
наука шагнула далеко вперед по сравнению с классической методикой, до сих
пор употребляемой нами в подготовке педагога к учебному процессу. Здесь
имеется в виду как подготовка студентов высших учебных заведений к
педагогической
деятельности,
так
и
подготовка
преподавателя
непосредственно к конкретному уроку. Всё это вызвано стремительно
изменяющимся миром, основанным на внедрении инновационных моделей.
Без инновации очень сложно придумать что-то новое в подаче материала
школьникам и студентам. Современная методика предлагает нам
инновационные формы, тесно связанные с передовыми достижениями
технического процесса.
В данной статье анализировались все инновационные методические
подходы и методы обучения в рамках развития системы современного
образования. Поэтому нами сделана попытка акцентировать внимание на тех
формах и методах работы, которые тесно связаны с внедрением технических
средств обучения на примере компьютерных технологий.
Наша цель - проанализировать существующие формы работы с использованием компьютерных технологий, определить эффективность или неэффективность их применения, обозначить проблемы, стоящие перед преподавателем, использующим данную технологию.
Актуальность работы заключается в том, что давно уже возникла необходимость анализа внедрения компьютерных технологий в процесс преподавания гуманитарных дисциплин. Ведь использование данной технологии
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сопряжено с целым рядом не разрешенных законодательством вопросов. С
повышением уровня подготовки преподавателя к внедрению инновационной
технологии, потребность ведения педагогической работы, а также в системе
образования стали более разнообразными формы работы с аудиторией, формы подачи материалов. Известно, что образование начинается со школы, и
именно в этой форме учебного процесса закладывается тот базис знаний,
которым человек будет оперировать на протяжении всей последующей
жизни. Поэтому очень важно с первых этапов обучения строить занятие так,
чтобы оно было не только интересно обучаемым, но и нёсло в себе обилие
подачи материала для получения прогрессивных знаний. В связи с большим
количеством информационных потоков сложнее становится преподавание
гуманитарных дисциплин, особенно истории таджикского народа, истории
Таджикистана в годы независимости, истории таджикской дипломатии, а
также спецкурсов по этой проблематике. Не секрет, что гуманитарным
дисциплинам выделяется меньше часов по сравнению с точными науками. В
связи с этим, основная тяжесть внедрения основ этих наук ложится на плечи
ведущего преподавателя.
Обучающий должен не только хорошо знать методику применения той
или иной технологии, но и сам участвовать в разработке методической базы
для конкретной темы или занятия. Наиболее удачной современной
технологией мы считаем компьютерную технологию. Ее инновационная
основа включает в себя целый ряд направлений: информационное, проектное,
продуктивно - творческое. Её применение позволяет преподавателю
развивать самообразовательную и саморазвивающую, исследовательскую,
продуктивную, творческую, коммуникативную, социальную и ряд других
компетентностей в обучении независимо от уровня подготовки слушателей.
Если разобраться детально, что несет в себе каждое из заявленных направлений и как оно реализуется в практике их применения в рамках условий
обучения в вузах, очевидно, что под воздействием информационных
технологий происходит становление новых форм обучения, изменение их
средств и методов. В итоге новые модели обучения и методологические алгоритмы обучения являются необходимыми условиями достижения полноты и
стабильности использования информационных технологий.
Инновационные информационные технологии изменяют ядро образования, доминантой которого становится взаимодействие и сотрудничество,
они органически соединяют информационную и развивающую модели
образования. Применение информационных технологий на уроках гуманитарных дисциплин позволяет построить открытую систему образования,
обеспечивающую каждому студенту собственную траекторию обучения:
 мотивировать самообразовательную деятельность студентов; 
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. коренным образом изменить организацию процесса обучения студента,
формируя у него системное мышление;
 рационально организовать познавательную деятельность в ходе учебновоспитательного процесса;
использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и
обратиться к принципиально новым познавательным средствам;
изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных
технических и поликультурных систем на основе использования средств
компьютерной графики и моделирования.
Проектное обучение также, кроме всех этих, позволяет мотивировать
самообразовательную и исследовательскую деятельность студентов, позволяет решать задачи формирования у них творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и самостоятельности обучающихся. В применении компьютерных технологий на занятии большую роль играет развитие
продуктивных творческих навыков. Заменяя целый ряд технических обучающих средств (кинофрагменты, диафильмы, карты и др.), компьютерная
технология позволяет в рамках одной творческой работы соединить
тенденции разных видов искусства, позволяет реализоваться способностям
каждого студента в той или иной области. Кроме этого, компьютерные
методы подачи материала позволяют провести более полную рефлексию
студентов в собственной деятельности, активизирует её восприятие. Любой
преподаватель в практике каждодневной работы всегда сам выбирает те
формы, технологии и методы, которые ему близки и доступны. Использование их он считает наиболее эффективным для достижения результатов
обучения.
Наиболее удобной формой, связанной с внедрением компьютерных технологий, является сложившаяся форма «урока-лекции». Такая лекция с использованием компьютерных технологий имеет ряд преимуществ: во- первых,
излагаемый в рамках лекции материал будет максимально насыщен демонстрационными элементами (иллюстрациями, портретами, отрывками из
видеоматериалов, звуковыми файлами, слайдами и т.д.), а это позволяет
повысить познавательный интерес студентов, так как в процессе подачи
материала педагог постоянно фиксирует внимание обучаемых на экране
мультимедийной доски или проектора. Лекция преподавателя, который
обладает навыками использования информационных технологий, всегда
четко продумана и не позволяет отвлечений на побочные темы, так как будет
полностью регламентирован заранее подобранной и демонстрируемой на
уроке наглядностью.
Такая лекция позволяет глубоко воздействовать на все виды памяти
студентов, поскольку воспринимается зрительными, слуховыми, визуаль- 264 -
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ными образами. Однако, несмотря на ряд преимуществ этой формы, возникает и недостаток, избежать который преподаватель обязан, заранее продумав форму деятельности со студентами во время работы над новым
материалом.
При чтении лекции, построенной с применением компьютерной технологии, возможна фиксация внимания на определенных слайдах, демонстрируемых преподавателем, и записи информации, на них помещенной. Все это
должно быть заранее внесено в координационные карты. Обычно в конце
занятия подобные карты проверяются преподавателем, делается анализ
деятельности студентов во время прослушивания лекции.
Подводя итоги, можно определить те виды работы с применением
компьютерной технологии, которые возможны на уроках литературы:
озвучивание фрагментов из видеоматериалов, анализ поступков героев с
формулированием собственного отношения к ним, демонстрация таблиц,
анализ композиции произведения, пересказ эпизодов произведений по теме и
многое другое.
Уроки истории в этом отношении имеют новую ориентацию.
Во-первых, на этом занятии необходимо использовать в кабинете как
минимум мультимедийную доску. С другой стороны, урок нельзя построить
без постоянного контроля над деятельностью студентов. Во-вторых, занятия
по истории должны быть комбинированными: на доске могут появляться
задания, варианты их проверки, опорные конспекты, демонстрационные
материалы, ситуации для комментирования или создания диалога. При этом
надо создать возможности, чтобы студенты могли писать.
На занятиях по истории и другим гуманитарным дисциплинам мы
считаем необходимым применение проверочных или обучающих тестов,
разработанных на основе компьютерных возможностей. Такие тесты надо
построить таким образом, что каждый студент видел на экране свой
индивидуальный вопрос. А это исключает возможность списывания ответа у
своего соседа.
Время ответа регламентируется компьютером, и это значительно
ускоряет проведение теста. По окончании тестирования или по истечении
предусмотренного в программе времени, студент сразу видит на экране
результат: либо оценку, если это занятие, либо количество набранных баллов
с указанием максимально возможного их количества. Кроме этого, на экране
высвечиваются также номера вопросов, на которые студент дал неверные
ответы, что необходимо для последующего анализа и разбора теста.
Все описываемые виды работы педагога могут быть включены в
электронные учебники или дистанционные курсы для студентов, работающих
по индивидуальному образовательному маршруту на расстоянии. Такие
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инновационные формы обучения может разработать каждый преподаватель
применительно к определенной теме. Этим педагог успешно достигает цели,
которую он перед собой поставил. Максимально эффективна и проектная
технология, напрямую связанная с внедрением элементов компьютерной
технологии, поскольку любой проект ориентируется на целый ряд
требований, которые развивают не только исследовательскую, но и
продуктивную творческую и информационную компетенции. В процессе
работы педагог заранее определяет студентам актуальные для них проблемы,
над которыми в течение определенного времени, индивидуально или в
группе, будут работать обучаемые. На этом этапе формируется умение
выявлять проблемы в различных областях знаний. Грамотная постановка
задачи и составление плана работы развивает умение искать возможные пути
решения выбранной проблемы, определять объекты исследования. Выполнение проекта должно быть в соответствии с поставленными задачами.
У студентов развиваются умения выдвигать гипотезы, ставить эксперименты с разного рода историческими объектами, систематизировать и обобщать полученные данные, анализировать информацию, полученную из разных источников, исследовать историковедческие процессы. Этот этап дает
возможность преподавателю выработать у обучаемых умение делать аргументированные выводы, обрабатывать данные работы, оформлять полученные результаты, научить решать познавательные и творческие задачи,
работать в сотрудничестве с аудиторией.
Подготовка защиты работы.
При широких возможностях компьютерной технологии студенты самостоятельно готовят презентацию своего проекта с использованием компьютера, мультимедийного оборудования, выстраивают систему доказательств.
Презентация проекта.
Данный этап имеет цели: представить результат своей деятельности;
- довести до общественности, презентовать объект или личность;
- поставить проблему и найти способы ее решения;
- доказать правильность решений, что позволяет развивать у студентов
умение владеть искусством и культурой коммуникации. Велика роль компьютерных технологий в развитии продуктивной творческой компетентности
студентов. Здесь имеется виду не только ранее представленная проектная
технология, которая, несомненно, содержит в себе творческий элемент, но и
те виды работы, которые традиционно не воспринимаются в техническом
ракурсе. К ним относятся: компьютерный рисунок, моделирование объекта
(исторических мест, где происходят исторические события, памятники
материальной культуры, результаты археологических раскопок, музейные
ценности и многое другое).
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В рамках одной статьи мы не можем полностью проанализировать все
виды работы с использованием компьютерной технологии в процессе преподавания исторических дисциплин. Далее хочется отметить, что компьютер
настолько прочно вошел в систему образования, что было бы ошибкой
отказываться от возможностей инновационной технологии, что обеспечивает
педагогу и слушателю эффективность усвоения преподносимого материала.
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В статье рассматриваются проблемы преподавания гуманитарных дисциплин
в рамках вузовской программы. Внимание уделяется внедрению мультимедийных
технологий в процесс обучения.Рассматриваются формы и методы работы с
использованием элементов компьютерных технологий на уроке (программ Power
Point, тестовых оболочек, проектной деятельности и т.п.).
Прослеживается необходимость и эффективность их использования в практике
преподавателя.
Sh.M. Shermatov, M. S. Gaforova
Utilization of Computer Technologies and Methods of Tuition Concerned with the
Humanities
Key words: computer technologies, innovation technologies, multimedium technology, project
tuition, lecture, tuition tests

The authors dwell on the issue concerned with the teaching of the Humanities in the
frames of the higher school syllabus. Attention is paid to an inculcation of multimedium
technologies into the process of tuition. They consider the forms and methods of work with
utilization of the elements of computer technologies at the classes (Power Point syllabus,
test components, project activity and etc.)
The necessity and effectiveness of their usage in teaching practice is in the centre of
consideration.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
«Я хотел бы, чтобы воспитатель предоставил
ему (ребенку) возможность свободно проявлять
склонности, предлагая ему изведать вкус
различных вещей, выбирать между ними и
различать их самостоятельно, иногда указывая
ему путь, иногда, напротив, позволяя
отыскивать дорогу ему самому».
Мишель Монтень
Социальные и экономические преобразования в современном мире существенным образом повлияли на требования работодателей к выпускникам
вузов. При необходимости использования наукоемких технологий во всех
сферах производства и в условиях высокой конкуренции становятся востребованными специалисты, способные к самостоятельному анализу, переосмыслению и преобразованию накопленного опыта, готовности к самостоятельной познавательной деятельности, достаточно сформированным умением
и навыком организации самостоятельной познавательной деятельности, компетентности в поиске и средствах информации.
Познавательная самостоятельность является высшей формой активности
и сознательности студентов в процессе обучения. Поэтому осуществление в
обучении сознательного и активного процесса неизбежно формирует такое
важное качество личности, как познавательная самостоятельность, которая
является важнейшей характеристикой деятельности студентов в учебном
процессе. К признакам познавательной самостоятельности относятся стремление и умение самостоятельно мыслить, самостоятельно найти подход к
решению новой задачи, желание добывать и понять усваиваемые знания.
Деятельность является самостоятельной, если ее составляющими элементами являются такие действия, как установление факта и его характери- 268 -
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стика; формулирование проблемы, задачи; выдвижение гипотезы; установление существенных связей и закономерностей развития явления; определение
путей поиска новых фактов, выявление их сущности на основе сравнения, сопоставления и противопоставления фактов; видение общего положения в
конкретном случае; оценка решения, значимости полученного результата.
Проблема активизации и развития познавательной самостоятельности
рассматривалась многими дидактами и психологами. Всесторонне рассматривались вопросы, касающиеся аспектов организации и активизации познавательной деятельности, формирования и развития познавательных интересов
как основы познавательной самостоятельности. Но, несмотря на глубокую
изученность этих вопросов в исследованиях многих авторов, эффективность
работы в учебном процессе вузов по развитию познавательной самостоятельности студентов неудовлетворительна. Проблема не только в самих студентах, но и в преподавателях вузов. Средства и новые методики обучения, использование которых направлено на активизацию и развитие познавательной
самостоятельности студентов, повысят эффективность труда преподавателей.
Суть активизации познавательной самостоятельности студентов заключается в активизации их мышления, познавательного интереса и в моделировании умственных процессов, адекватных подлинному творчеству. При этом
вырабатываются навыки самостоятельного поискового исследовательского
подхода к решению теоретических или практических проблем [1].
Цель активизации познавательной самостоятельности студентов состоит
в том, чтобы поднять уровень самостоятельной мыслительной деятельности
студента и обучить его системе умственных действий, которая характерна
для самостоятельного решения задач, требующих применения творческой
мыслительной деятельности. Активизация обучающихся в процессе обучения
будет правильно организована в том случае, если она обеспечивает достижение умело поставленных целей при рациональной затрате сил и в результате
этого сохранение психологического равновесия и получение обучаемыми положительных эмоций [4,124].
Процесс активизации познавательной деятельности студентов предполагает:
1) актуализацию проблем, идей изучаемого материала и самой самостоятельной познавательной деятельности студентов;
2) раскрытие идей, формирование понятий, общих учебных, обобщенных и
специальных умений в процессе самостоятельной познавательной
деятельности;
3) организацию самостоятельной познавательной деятельности студентов на
основе ценностных ориентаций.
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На развитие познавательной самостоятельной деятельности большое
влияние оказывают разные стимулы - побуждения к действиям. Потребность
в познавательной деятельности вызывает различные процессы, явления, умения, навыки и знания. К стимулам познавательной самостоятельной деятельности можно отнести всевозможные оценки личностного плана (одобрение,
признание, оценку и т.п.) и влияние окружающей среды (моральное и материальное). Педагогическое стимулирование познавательной самостоятельной
деятельности заключается в специальной организации учебно- воспитательного процесса, который влечет за собой решение вопросов формирования и
развития мотивации, умений и навыков ведения познавательной самостоятельной деятельности.
Самостоятельная работа имеет большое значение в плане формирования
познавательной активности и самостоятельности студентов. Самостоятельная
работа является формой совместной единой деятельности преподавателя и
студентов. Выполняя самостоятельную работу, студенты активно оперируют
приобретенными знаниями, умениями и навыками, совершают поисковую
деятельность. Поэтому в этой самостоятельной деятельности студентов укрепляются и взаимообусловливаются его познавательная активность и самостоятельность, а такая деятельность отличается высоким уровнем сознательности. Если в результате обучения студенты приобрели такое качество личности, как познавательная самостоятельность, то можно утверждать, что на
всех этапах учебного познания реализовывался дидактический принцип сознательности, активности и самостоятельности в обучении [2,239].
При выполнении самостоятельной работы у студента больше всего проявляются его самостоятельность, самоорганизованность, самоконтроль,
стремление, мотивация, целеустремленность, воля и другие личностные качества. Это высшая форма учебной деятельности. При выполнении индивидуальных работ студенты могут полностью систематизировать приёмы учебной
деятельности, сравнить и применить их в лучших соотношениях. Из внеаудиторных самостоятельных работ имеют место и такие формы, как консультации, математические кружки, математические КВН, математические беседы и
др., которые стимулируют основную самостоятельную работу.
Имеются следующие основные этапы подготовки и проведения самостоятельной работы [3,191]:
1. Постановка и раскрытие сущности познавательной задачи.
2. Создание проблемной ситуации.
3. Повторение, обобщение, систематизация пройденного материала, связанная с предстоящей работой. Получение новых знаний с помощью
педагога или путем самостоятельной работы.
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4. Инструктирование студентов о последовательности выполнения заданий.
5. Планирование студентами выполняемой работы. Поиск новых способов на основе ранее усвоенных знаний, самоконтроль планирования.
6. Выполнение студентами работы в соответствии с намеченным планом
на основе имеющихся у них теоретических и практических знаний,
личного интереса, убеждений.
7. Самопроверка и анализ конечного результата.
Творческие самостоятельные работы исследовательского характера требуют организации творческой деятельности студентов с заранее развитым
интересом к такой деятельности.
К условиям успешного формирования приёмов самостоятельной творческой деятельности относятся [5,386]:
1. Тип самостоятельной работы должен соответствовать уровню познавательной деятельности студентов.
2. Репродуктивные самостоятельные работы имеют дидактические функции.
3. Частично-поисковые самостоятельные работы имеют познавательные
функции.
4. Творческие самостоятельные работы имеют развивающие функции.
В процессе обучения необходимо ориентировать студентов прежде всего на понимание изучаемого материала, а не на запоминание. Поэтому необходимо ставить учащихся в проблемные ситуации, предложить им, например,
задачу практического содержания, для решения которой надо использовать
на практике знания, данные учителем, а не просто повторить их. Необходимо
соблюдать и такие традиционные правила, как «от простого к сложному», «от
близкого к далекому», «от легкого к трудному», «от известного к неизвестному».
Применяя нетрадиционные формы урока и новые педагогические технологии, можно добиться активизации познавательной активности студентов, повышения эмоциональной насыщенности урока, которая помогает раскрыться их способностям, формировать самостоятельность, творческую активность, инициативу как устойчивые качества личности, умение творчески
решать задачи; вырабатывать умение самостоятельно учиться, приобретать и
углублять или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками и
умениями и творчески применять их на практике. Главное в деле педагога –
это, вооружая знаниями, воспитать интеллектуально развитую личность,
стремящуюся к познанию. В связи с этим современные требования к уроку
ставят перед педагогом задачу планомерного развития личности путём включения в активную учебно-познавательную деятельность.
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Познавательная самостоятельность студентов
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Познавательная самостоятельность является высшей формой активности и
сознательности, важнейшей характеристикой деятельности студентов в процессе
учения. Цель активизации познавательной самостоятельности студентов состоит в
том, чтобы поднять уровень самостоятельной мыслительной деятельности студента
и обучить его системе умственных действий, которая характерна для самостоятельного решения задач, требующего применения творческой мыслительной деятельности.
Применяя нетрадиционные формы урока и новые педагогические технологии,
можно добиться активизации познавательной активности студентов, повышения
эмоциональной насыщенности урока, которая помогает раскрыться их способностям,
формировать самостоятельность, творческую активность, инициативу как устойчивые качества личности, умение творчески решать задачи; вырабатывать умения
самостоятельно учиться, приобретать и углублять или пополнять знания, работать с
книгой, овладевать навыками и умениями и творчески применять их на практике.
N. S. Azimova

Students` Cognitive Self-Sufficience
Key words: self-sufficience, activeness, tuition, individual formation

Cognitive self-sufficience is the highest form of activeness and conscientiosness, the most
important features of students` acivities in the process of studies. The aim of activization in
regard to students` cognitive self-sufficience is to raise the standard of students` independent
thinking activity and to teach them a system of mental actions in order they were able to cope
with the goals concerned with creative character. Applying non-traditional forms of a lesson
and new pedagogical technologies one can attain activization of students` cognitive faculties,
elevation of emotional permeation of a lesson; all this promotes their self-sufficient creative
activity, impetus for initiative; a teacher can elaborate their impulses for self-sufficient studies,
gaining of khowledge and its replenishment, working with books, mastering habits and
abilities, resorting to them in practice.
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Зайтметов Хусан Авасхонович,
аспирант кафедры общей психологии
ХГУ им. акад. Б. Гафурова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ И
ПЕДАГОГОВ
Для постижения психических особенностей и проникновения во внутренний мир человека, в тайны его психики и эмоционального состояния одним из основополагающих факторов является художественная литература
как источник познания душевного мира человека.С нашей точки зрения,
чтение и психоанализ художественной литературы является важным параметром успешности психологов и педагогов в социальном пространстве, в их
деятельности.
Многие выдающиеся писатели-психологи: Ф.М. Достоевский, А.Ф. Лазурский, П.В. Каптеров, И.А. Гончаров и другие в своих произведениях, характерологиях, психологических характеристиках показывают, что художественная литература является одним из источников психологических знаний.
Заметны в этом отношении "Психология искусства" Л.С. Выгодского (2, 169),
"Основы психологии" С.Л. Рубинштейна (10, 569) и "Психология" Б.М.
Теплова (1, 254). Многие известные психологи для познания внутреннего
мира человека обращаются к художественной литературе. Не случайно, что
многие известные психологи были страстными любителями чтения. Любимыми авторами Л.С. Выгодского, Б.Г. Ананьева, Р. Краули, А. Маслоу, И.П.
Павлова, З. Фрейда, К. Юнга были великие писатели-психологи: И.В. Гете,
В.Гюго, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, В. Шекспир и другие.
Развитие профессионально значимых качеств в основном принадлежит
художественной литературе. Так, например, заслуживают внимания слова
Г.Олпорта, утверждавшего, что художественную литературу необходимо
использовать в целях расширения профессиональной компетентности
психологов, которые могут научиться у писателей тонкому психологическому наблюдению и описанию наблюдаемого, а также более глубокому
пониманию личности в ее конкретной целостности (8, 22).
Не случайно А.М.Горький называет художественную литературу "человековедением", суть которого - в познании характеров людей: "Книга обладает
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литературы
Психология
Таджикского языка и
литературы
ИТОГИ

Читают в силу
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способностью доказывать мне о человеке то, что я не вижу, не знаю в нем"(3,
484 ). Б.М.Теплов считает, что "художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись научная
психология" (1, 306). Г. Олпорт, обращаясь к студентам-психологам, пишет:
"Если вы студент-психолог, читайте много-много романов и драм характеров
и читайте биографии " (8, 23).
Мы также полагаем, что художественная литература играет важную роль
в становлении и развитии личности, в частности у будущих психологов и педагогов. Для подтверждения нашей гипотезы нами был проведен констатирующий эксперимент, который проводился в Худжандском государственном
университете. Объектом экспериментального исследования стали студенты
разных профилей педагогического университета. В нем приняли участие 240
студентов 4 различных факультетов: таджикского языка и литературы, математики, русского языка и литературы и кафедры психологии педагогического факультета (по 60 студентов каждого факультета).
Анкетирование как один из применяемых методов психологии позволило
нам получить разнообразную дополнительную информацию. Авторская анкета была составлена с целью определить отношение испытуемых к художественной литературе, влияние художественной литературы на их индивидуально-психологические особенности и их познание литературных персонажей. Каждому участнику предлагалась анкета с вопросами:
1. Любите ли Вы читать художественную литературу? (Почему?)
2. Влияет ли чтение художественной литературы на Ваши индивидуальнопсихологические особенности?
3. Можете ли вы познать внутренний мир литературных персонажей во
время чтения художественной литературы?
Анализ ответов на первый вопрос анкеты продемонстрирован в таблице 1.
Таблица 1
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На рисунке 1 эти процентные соотношения можно увидеть в виде
диаграмм.
Студенты - математики (Рис.1 А)

Студенты- филологи (русский язык и литература) (Рис.1 Б)

Студенты – психологи (Рис.1 В)
21,6%
положительное
отношение к
чтению
чтение в силу
необходимости

46,7%

31,7%

отрицательное
отношение к
чтению

Студенты - филологи (таджикский язык и литература) (Рис.1 Г)
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Рис. 1. Отношение студентов к чтению художественной литературы
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Следующий вопрос анкеты: Влияет ли чтение художественной
литературы на Ваши индивидуально-психологические особенности?
Анализ ответов показан в таблице 2.
Таблица 2.

35
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7
26,
6
21,
7
28,
8

На рисунке 2. эти процентные соотношения можно увидеть в виде диаграмм.
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Студенты – математики (Рис. 2 А)

33,3%
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состояние

35%
воздействует на
мировоззрение и речь

воздействует на
нравственные качества
и положительные черты
характера

31,7%

Студенты - филологи (русский язык и литература) (Рис.2 Б)

41,6%

воздействует на
состояние

31,7%
воздействует на
мировоззрение и речь

воздействует на
нравственные качества
и положительные черты
характера

26,7%

Студенты – психологи (Рис.2 В)

Студенты - филологи (таджикский язык и литература) (Рис.2 Г)
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Рис. 2. Влияние чтения на индивидуально-психологические
особенности
Третий вопрос анкеты: Можете ли вы познать внутренний мир
литературных персонажей во время чтения художественной литературы?
Многие испытуемые не смогли ответить на этот вопрос. Результат
анкеты показал, что многие студенты не понимают внутренний мир
персонажей, то есть их психологические особенности и эмоциональные
состояния, что является показателем низкого уровня эмпатических способностей. Анализ ответов на вопросы анкеты демонстрирован в таблице 3.
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Таблица 3.
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На рисунке 3. эти процентные соотношения показаны в виде диаграмм.
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Студенты - математики (Рис.3 А)
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Студенты - филологи (таджикский язык и литература) (Рис.3 Г)
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смогут в некоторых
обстоятельствах
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не ориентируются на
сущность персонажа

Рис. 3. Познавание внутреннего мира литературных персонажей во
время чтения художественной литературы
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Таким образом, психологический анализ художественной литературы
– это путь от своих читательских впечатлений к автору произведения, это
попытка приблизиться к позиции писателя. В нём необходимо обратить
внимание на форму произведения, способность в художественном стиле
понимать мысль писателя. Также познание внутреннего мира литературных
персонажей поможет будущим психологам и педагогам понять психологию
реального человека.
Какие способы нужно применять, чтобы научить студентов психоанализу художественной литературы?
1. К психоанализу художественной литературы, способствующему
глубокому и адекватному пониманию психологии литературного персонажа,
относятся: изображение внутреннего мира персонажей «изнутри», изображение внутреннего мира персонажей «извне», вербальное обозначение
состояний и свойств личности персонажей. Педагогическая задача
преподавателя при изложении нового материала - способствовать не только
передаче будущим психологам и педагогам знаний, но и обучение студентов
определению сущности персонажа, а не на события рассказов.
2. Формировать у будущих специалистов эмоционально-целостное
отношение к чтению художественной литературы. В результате чтения в
деятельности читателя на основе его личного жизненного опыта и знания
психологической науки формируются умения, навыки и способность
психологического анализа внутреннего мира вымышленной личности
литературного персонажа. Благодаря психологическому механизму переноса
эти умения, навыки и способности могут максимально использоваться
читателем и в самостоятельном психологическом анализе внутреннего мира
реального человека, конкретной личности.
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Данная статья посвящена одной из важнейших проблем психологии: проблеме
профессиональной подготовки будущих психологов и педагогов. В ней мы рассматриваем огромную роль литературы, в частности таджикско-персидской литературы, в развитии профессиональных качеств и способностей будущих специалистов в
образовательном процессе.
Для определения гипотезы проведен констатирующий эксперимент, в Худжандском государственном университете. В данном эксперименте использовалась
авторская анкета с помощью которой мы определили отношение испытуемых к
чтению художественной литературы, влияние художественной литературы на их
индивидуально психологические особенности и познание литературных персонажей.
Kh.А. Zaytmetov
Psychological Grounds of Investigation of Future Psychologists` and Pedegogues`
Interests for Reading
Key words: psychology, pedagogics, individual, professionally important qualities, belles-lettres,
Tajik-Persian Literature, psychoanalysis

The article dwells on one of the most important problems of psychology, that of
professional training of future psychologists and pedagogues, The authors consider the
enormous role of literature, the Tajik-Persion one in particular, in the development of
professional qualities and abilities of future specialists in educational processes.
A stating experiment for a definition of a hypothesis was conducted in Khujand State
University. In this experiment the authors used a questionnaire of thair own; by dint of the
latter they defined the attitude of students to the imaginative literature, its influence upon
individual psychological features and cognition of literary characters.
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