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РАЊКУШОИ РАВАНДИ СУЛЊУ САЛОЊ 
 

Дар таърихи њар як халќу давлат лањзањое фаро мерасанд, ки сарна-
вишти ояндаи мардумашро тарњи устувор гузошта, дар бунёду пешрафти 
мамлакат наќши њаётан муњим мебозанд. Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон (даъвати дувоздањум) аз ќабили њамин гуна рўйдо-
ди сарнавиштсози таърихи навтарини Тољикистони соњибистиќлол мањ-
суб мегардад, ки роњу самтњои инкишофи ояндаи иљтимоию иќтисодї, 
сиёсї ва маънавии Ватани моро равшан муайян намуд. Дар айёми пур-
хатар, ки баќои давлату давлатдории тољикон ва њамчун миллати воњид 
боќї мондани миллати тољик дар арсаи сиёсї тањдиди љиддї дошт, бо иб-
тикори фарзандони бедордилу ватанпараст дар шањри бостонии Хуљанд 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон баргузор гашт.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (20. 04. 
2012) ба наќши Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон њам-
чун заминаи нахустини њамдигарфањмию ризоияти миллї ва сулњи то-
љикон бањои баланд дода, зикр мекунанд: «Мањз ба шарофати ин рўйдоди 
муњими таърихї мо тавонистем, ки аркони давлатдорї ва шохањои фалаљ-
шудаи њокимиятро дар мамлакат барќарор гардонида, пояњои истиќло-
лияти давлатии Точикистонро ќавї намоем. Муњимтар аз њама ин аст, ки 
дар Ватани азизамон вањдати миллї, сулњи пойдору суботи сиёсиву 
иљтимої ва фазои озоди бунёдкориву созандагї фароњам оварда шуд».1 

Имрўз баъди 20 соли баргузории анљумани саодати миллат доир ба 
наќши он дар таърихи мамлакат андеша ронда, ќабл аз њама хизматњои 
барљастаи Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї мўњтарам 
Эмомалї Рањмонро дар љодаи барќарор намудани сулњу Вањдати миллї 
дар кишвар ва ба андешаи миллї табдил додани ин мафњум ќайд кардан 
њатмист. 

                                                
1 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 
20 апрели соли 2012.- Душанбе: Шарќи озод, 2012, с.3. 



Ҷўрабоев Ҷ.Ҳ. Раҳкушои раванди сулҳу салоҳ 
 
 
 

  - 6 - 

Тавре Сарвари давлат дар суханрониашон ба муносибати 20- сола-
гии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон (08.09.2011) таъкид 
доштанд, иљрои наќшањое, ки дар Иљлосияи таърихї ба хотири оштии 
миллї ва таъмини сулњи деринтизор кашида шуданд, ғайриимкон мена-
муд, зеро дар кишвар њанўз оташи љанг аланга мезад ва шањру дењот 
харобазор гашта, садњо њазор шањрвандони мо дур аз Ватан ва сарсону 
саргардон умр ба сар мебурданд. Вазъият боз аз он сабаб печидаву 
мураккаб буд, ки сохторњои асосии њокимияти давлатї пурра фалаљ 
гашта буданд.  

Вале мардуми кишвари азиз аз имтињони сангини таърих бо мато-
нату сарбаландї гузашт. Бо вуљуди њама монеаву мушкилот кулли он 
вазифањои асосие, ки дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии мамлакат муайян 
гардида буданд, иљрои худро ёфтанд. Созишномаи умумии истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллї дар кишвар ба имзо расид, як миллион гурезањои 
иљборї ба Ватан баргаштанд, волоияти ќонун дар мамлакат барќарор 
гардид, роњи бунёдкориву созандагї пеш гирифта шуд.  

Дар Номаи шодбошиашон Сарвари давлат ба иштирокчиёни Ња-
моиши байналмилалї бахшида ба 10-солагии Иљлосияи XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон, ки рўзњои 1-2 ноябри соли 2002 дар шањри 
Душанбе баргузор гардид, ба анљумани саодати миллат њамчун рањо-
бахшандаи љомеа бањо дода, таъкид менамоянд: «Барои халќ, њукумат ва 
давлати мо Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ањамияти 
бузурги таърихї дорад. Он љомеаро аз муќовимати сиёсии фољиабор, аз 
љанги тањмилии бародаркуш, аз оворагию дарбадарї наљот дод». 

Иљлосия ба раванди барќароршавии давлатдории навини миллї иб-
тидо гузошт. Бо оѓози гузошта шудани аркони давлатдории миллї бево-
сита марњилаи муњими омўзиши амиќу тарѓиби густурдаи таъриху фар-
њанги миллї, бањогузории он аз рўи меъёрњои умдатарини умумимиллї 
ва умумибашарї шурўъ шуда, муњимтарин ангезањои ташаккули андешаи 
миллї тарњрезї гардиданд. Мисоли боризи ин гуфтањо таљлили бошукў-
њи љашнњои мубораку муќаддаси миллї ба монанди 1100-солагии таъсис-
ёбии давлати Сомониён, 675–солагии Камоли Хуљандї, 1000-солагии Но-
сири Хусрави Ќубодиёнї, Соли тамаддуни Ориёї, 800-солагии Мавлоно 
Љалолуддини Балхї, Соли бузургдошти забони тољикї, 1150-солагии 
Абўабдуллоњи Рўдакї, Љашни њазораи «Шоњнома», 2700-солагии Авасто, 
таљлили бошањомати 2500 – солагии Истаравшан, 2700-солагии Кўлоб ва 
дигарон ба њисоб мераванд. Дар ин замина номгузорї гардидани бархе 
шањру ноњияњо бо номњои асилу таърихии сарзамини тољикон, бо фармо-
ни Президенти мамлакат ба бењтарин фарзандони халќу ватан аз ќабили 
устод Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Мирзо Турсунзода, Ширин-
шоњ Шоњтемур, Нусратулло Махсум дода шудани унвони олии Ќањра-
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мони Тољикистон аз авомиле мањсуб мегарданд, ки ѓояњои асили милли-
ро тарѓиб намуда, дар рушду такомули њуввияти миллї истењкоми 
беназир гузоштанд. 

Дар робита ба ин таълифи силсилаи осори пурарзиши илмиву адабї 
ва фарњангї, табъу нашри муљаддади мероси миллї асосу бунёди ташак-
кули андешаи миллиро созмон доданд. Ба ибораи дигар, дар ин марњилаи 
дар њаќиќат њассос як рукни умдатарини ташаккули низоми фарњангї дар 
арсаи сиёсати миллї созмон пазируфт.  

Воќеан њам, бањри ноил гардидан ба ин њадафњо бояд истењком ва 
заминањои мусоиде созмон дода мешуданд, ки бањри роњандозии сама-
рабахшу боэътимоди њадафњои наљибу созанда мусоидат намоянд. Бар-
гузор шудани Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикис-
тон дуюмин падидаи муњими таќдирсозест, ки баъди ќабул гардидани 
Эъломияи Истиќлолияти давлатии кишвар роњи сулњу вањдат ва эъмори 
давлати тозаистиќлолро њамвор сохт. Ба ибораи дигар, «Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба таъсиси сохтори навини давлат, 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, таъмини амнияти кишвар, бисёр-
њизбї, њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон ибтидо гузошт».1 

Тазаккур медињем, ки солњои нахустини даврони соњибистиќлолї 
дар љумњурї вазъият нињоят мураккаб буд. Ин раванд на танњо дар киш-
вари мо, ки аз љузъи људонашавандаи Иттињоди Давлатњои Муштаракул-
манофеъ ба њисоб мерафт, ба зуњур мепайваст, балки тамоми кишварњои 
нав ба истиќлолрасидаи собиќ Иттињоди Шўравиро оташи љанги шањр-
вандию низоъњои бемаънї фарогир буданд. Раванди таърихии оғози бар-
ќароркунї, азнавсозии давлатдории нави тољик мањз дар њамин солњо 
шурўъ гардид.  

Муњаќќиќон муњимтарин авомили раванди мусолињаи тољиконро 
њамчун падидаи ибратбахши сиёсии тањкими сулњу субот ба тањлили 
амиќи илмї гирифта, онро дар иртибот бо воќеањои муњими таърихї 
мушаххасан ба марњилањои зерин табаќабандї намудаанд: 

Давраи якум-сентябри соли 1991 то ноябри соли 1992, яъне то Иљло-
сияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. Ин давра мах-
сусан бо талошу муборизањо байни нерўњои сиёсї барои њокимият, оѓози 
низоъњои шањрвандї, ављи бесарусомонї дар кишвар иштињор дорад.  

Давраи дуюм байни солњои 1992-1993 мушаххас гардида, мањз дар 
ин марњила масоили марбут ба фурў нишонида шудани оташи љанги 
бародаркуш, ташаккули фазои боварї ва эътимоди шањрвандї, њусни 

                                                
1 Андешаи миллии тољикон (марњилањои асосии ташаккул ва рушд).-Хуљанд: Ношир, 
2011, с.521. 
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тафоњум ва фароњам оварда шудани заминањои мўњками оштии миллї 
дар доираи тањлилњои илмї ќарор мегиранд. 

Давраи сеюм – соли 1994 – њамчун давраи гузошта шудани пояњои 
низоми нави давлатдорї бо баргузории ислоњоти сиёсї, ташаккули 
пояњои њокимият, нерўњои мусаллањи миллї, ќуввањои сарњадї шинохта 
шуда, дар ин марњила заминањои мустањками ислоњоти иќтисодї гузошта 
шуданд. Дар ин марњила њамчунин ба раванди бебозгашти оштии миллї 
такони љиддї бахшида шуд. Дар ин миён масъалаи бисёр њам муњим, ки 
ањамияти умумимиллї касб намуд, яъне ба макони зист баргардонида 
шудани фирориёни иљборї њалли мусбии худро пайдо намуд. Мањз 
кўшишњои пайвастаи њукумати ќонунї, талошу субот ва иродаи матини 
Сарвари давлат, Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон дар роњан-
дозињои омилњои зикргардида буд, ки тадриљан ба ташаккулёбии нуфузи 
сиёсии Тољикистон дар арсаи байналмилалї оварда расонид. Дар робита 
ба ин фишангњои тавоное бањри рушди равобити байналмилалї ба вуљуд 
омаданд, ки барои комилан ба анљом расонида шудани раванди 
бозгашти фирориёни иљборї, дар роњи расидан ба сулњи комил мусоидат 
намуданд. Даврањои минбаъда дар робита ба воќеаи муњими баимзо-
расии Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар љомеа 
байни солњои 1997 то имўзро фаро мегиранд.1  

Тавре маълум мегардад, баргузории Иљлосияи таърихии XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар низоми воќеоти сиёсии кишвар 
њамчун падидаи нодири таърихи навини дар роњи фурў нишонида 
шудани оташи љанги бародаркуш, ташаккули фазои боварї ва эътимоди 
шањрвандї, њусни тафоњум ва фароњам оварда шудани заминањои 
мўњками оштии миллї наќши муассир мегузорад. 

Тавре ки дар Њамоиши байналмилалии бахшида ба 10-солагии Иљ-
лосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Ањамияти 
байналмилалии Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
(даъвати дувоздањум) ва маќоми он дар такмили назария ва рушди дав-
латдорї дар Љумњурии Тољикистон», ки дар шањри Душанбе, 1-2 ноябри 
соли 2002 баргузор гардид, ќайд мешавад, «Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Тољикистон гардиши куллие дар бартарафсозии бўњрони сиёсї, мустањ-
кам гардонидани давлат мањсуб меёбад. Дар ин муддат оиди халъи силоњ, 
безарар гардонидани гурўњњои гуногуни мусаллањ, ки ќатлу куштор, 
зўроварї пешаи онњо буд, корњои зиёд ва душворе ба љо оварда 
шудаанд».2  
                                                
1 Њамон асар, с.520. 
2 Маводи Симпозиуми байналмилалї «Аҳамияти байналмилалии Иҷлосияи XVI Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) ва мақоми он дар такмили назария ва 
рушди давлатдорї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».-Душанбе, 1-2 ноябри соли 2002, с.35. 
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Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон на танњо барои 
кишвар, балки барои минтаќаи Осиёи Марказї ањамияти бузурги сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимої дорад. Минтаќаи Осиёи Марказї, ки аз манотиќи 
ќобили таваљљўњ дар бархўрди манфиатњои трансмиллист, бо зуњури ноо-
ромии сиёсї, дар кадом кишвари ин минтаќа набошад, боиси сар бар за-
дани тањдиду хатарњои љиддї гардиданаш аз эњтимол дур набуд. Њам-
замон тањкими аркони давлатдории навини марњилањои аввали соњиб-
истиќлолї, ки бо баргузории Иљлосия ба зуњур пайваст ба пешгирии 
љанг, терроризм ва экстремизм дар ќаламрави Осиёи Марказї мусоидат 
намуд.  

Гузашти замон ва таљрибаи таърихии дар тўли бист соли баъди Иљ-
лосия андўхташуда исбот карданд, ки роњи пешгирифтаи давлату њуку-
мати Тољикистон бо роњбарии фарзанди сарсупурдаи миллат Љаноби 
Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон аз нуќтаи назари њам стратегї ва њам 
сиёсї дуруст буд. Мањз натиљаи татбиќи сиёсати дуруст ва созанда дар 
њамаи љабњањои фаъолияти кишвар буд, ки дар мамлакат марњилаи та-
њияю татбиќи барномањои давлатї, стратегияи рушд, консепсияи ташак-
кули давлати миллї фаро расид. Ин сиёсат ба раванди аз бўњрони амиќи 
сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва маънавї рањо додани мамлакат ва ба вуљуд 
овардани асосњои давлатдории навини тољикон мусоидати комил намуд.  

Имрўз ба дастовардњои бузурги кишварамон њам дар арсаи сиёсати 
байналмилал ва њам дар миќёси минтаќа назар афканда метавон равшану 
возењ эњсос намуд, ки муњимтарин ангезањои иќдомњои бузурги созанда 
њанўз дар њамон даврањои мудњиш мањз ба хотири эъмори кишвар ва 
саодати миллат тарњрезї гардида, бо муњаббату самимияти том дар тўли 
солиён то имрўз нияти иљро доранд. Дар њаќиќат бањри расидан ба ин рў-
зи фирўз наќши муниру барљастаи фарзанди фарзонаи миллат Прези-
денти кишварамон Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон хеле бузург 
аст. Хизматњои арзандаи Сарвари давлат аз љониби халќ ва маќоми олии 
ќонунбарори кишвар бо унвони олии Ќањрамони Тољикистон ќадр-
шиносї гардид.  

Бо гузашти ваќт ањамияти таърихии иљлосияи шонздањуми Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон бузургтар хоњад гашт, зеро он ба оламиён 
нишон дод, ки миллати тољик дар душвортарин лањзањо метавонад ба 
њам ояду ба бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд ва 
дунявї ибтидо гузорад.  

 

Калидвожањо: рўйдоди сарнавиштсоз, Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон, Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, љашнњои 
миллї, истиќлолият, оштии миллї 
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Сессия, открывшая путь к миру и согласию 
Ключевые слова: судьбоносное явление, ХVI сессия Верховного Совета Республики 

Таджикистан, Коллективный договор о мире и национальном согласии, национальные 
праздники, независимость, национальное перемирие 

Статья посвящена ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 
(ноябрь 1992г.), открывшей таджикам дорогу к миру и согласию. Автор на конк-
ретном фактическом материале показывает, что данная сессия заложила основы 
национального согласия и взаимопонимания. Кроме того, в статье дан все-
сторонний научный анализ факта национального примирения таджиков как наг-
лядного примера решения внутринационального конфликта. В статье подчер-
кивается, что политика, проводимая государством и правительством Республики 
Таджикистан, всесторонне способствует преодолению политического, социально-
экономического и духовного кризиса в стране. 

 
D.Kh. Djurabayev 

The Sessions which Opened the  Way to Peace and Concordance 
Key words: fateful phenomenon, the XVI-th session of the Supreme Council of Tajikistan Republic, 

collective agreement on peace and national  concord, national holidays, independence, 
national reconciliation 
The article dwells on the XVI-th session of the Supreme Council of Tajikistan Republic 

(November 1992) which opened the way to peace and consent for Tajiks. Designing on the 
premise of concrete factual  material the author shows  that this session has laid the 
grounds of national concord and  mutual understanding. Into the bargain, the article 
presents a versatile scientific analysis of  the national reconciliation of Tajiks as a visual 
example for a settlement of an inner national conflict. It is emphasized that the policy  
conducted by the state  and  the Government of Tajikistan Republic promotes widely an 
overcoming of political, social-economic and spiritual crisis in the  country. 
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АНТРОПОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
ПРАВОВОГО КОМПРОМИССА 

 
Современная наука нуждается в формировании научного подхода, пре-

доставляющего реальную возможность изучения феномена человека и при-
менения формально-логического подхода, реализующегося в сфере правового 
регулирования и влияния права. Такая интеграция обусловлена необходимо-
стью обеспечения гуманизации права, которое, несмотря на его неоспоримую 
ценность для общества, в большинстве случаев не обеспечивается эффектив-
ной деятельностью в первую очередь субъектов правоприменения. Это при-
водит к нарушению социальной коммуникации в аспекте её эффективности. 
Сказанное предоставляет возможность определения ряда преимуществ при-
менения антрополого-коммуникативного подхода к исследованию права во-
обще и правового компромисса в частности. 

Во-первых, это обусловлено необходимостью модернизации общей мо-
дели взаимодействия «общество – государство – личность», в котором на 
смену этатизму и юс натурализму, исповедующим преимущество одного из 
субъектов, приходит осознание необходимости их партнерства как субъектов, 
функционирующих в гражданском обществе и решающих общие задачи. Мо-
нологическое преувеличение влияния одного из субъектов жизнедеятельно-
сти социума приводит к деконструктивности общественных отношений, в ча-
стности правовых, поскольку в случае отсутствия устойчивой коммуникации 
между субъектами, основанной на принципе компромиссности, она постоян-
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но будет сопровождаться препятствиями и конфликтами [1, 163]. Учитывая 
это, представляется важной позиция А. В. Полякова, в соответствии с кото-
рой конфликт, в зависимости от степени его развития и остроты, может быть 
определен и как препятствие к правовой коммуникации, и как причина ее 
разрыва [2, 619]. То есть антрополого-коммуникативный подход по своей 
сущности нацелен на обеспечение компромиссности современной модели 
взаимоотношений «общество – государство – человек». 

Во-вторых, в современных условиях возрастает необходимость модер-
низации охраны и защиты общественной коммуникации. В большинстве слу-
чаев она должна основываться на средствах правового компромисса. При 
этом физическое принуждение не исключается, однако интенсивное и общее 
средство воздействия приобретает значение стимулирующего и индивиду-
ального. 

В социальной группе или социальной среде есть возможность норма-
тивно упорядочить общие модели ситуаций путем определения преимущест-
ва принципа стимулирующего влияния, нацеленного на поведение конкрет-
ных субъектов [3, 303]. Как утверждает В.В. Лапаева, принуждение не явля-
ется определяющим признаком права. Его необходимо понимать как резуль-
тат и средство социального компромисса, что и обеспечивает возможность 
раскрыть его интегрирующие свойства [4, 25]. То есть антрополого-
коммуникативный подход основан на синтезе индивидуального и социально-
го аспектов права. При этом индивидуальное исследуется при помощи антро-
пологического аспекта, раскрывающего внутреннюю сторону правовой ком-
муникации, а социальное – при помощи коммуникативного аспекта, отра-
жающего внешнюю сторону правовой коммуникации. Под правовой комму-
никацией мы понимаем основанное на правовых средствах взаимодействие 
социальных субъектов, нацеленное на достижение согласованности их уст-
ремлений, имеющих правовой характер и обеспечиваемых правом.  

В-третьих, правовую систему целесообразно конструировать, учитывая 
биполярную модель социальной действительности. Связано это с характери-
стикой социальной коммуникации одновременно как компромиссного и кон-
фликтного явления. Эти аспекты социальной жизни являются одновременно 
противоборствующими и, в то же время, объединяющими факторами, 
влияющими на формирование всех сфер жизнедеятельности человека, в том 
числе и правовой [5, 44-47]. Именно антрополого-коммуникативное право-
познание компромисса охватывает лучшие аспекты природно – правовой и 
социолого – психологической концепций права и раскрывает индивидуаль-
ный и социальный аспекты правового бытия человека в биполярном социуме. 
По словам И.Л. Честнова, антрополого-коммуникативное познание права ох-
ватывает психологический, позитивный, природный его аспекты [6, 53-55]. 
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То есть при помощи антропологического аспекта исследуются конкретные 
(индивидуальные) факторы, подталкивающие индивида к компромиссному 
поведению, а при помощи коммуникативного аспекта определяется динамика 
компромиссных отношений.  

В-четвертых, современная юридическая практика подтверждает необхо-
димость создания непротиворечивой концепции познания права и такого его 
аспекта, как правовой компромисс. Такая теория должна синтезировать всю 
совокупность проявлений правового компромисса, учитывая индивидуаль-
ный и социальный аспекты его динамики. Поэтому познание права, в частно-
сти правового компромисса, непосредственно связано с деятельностью чело-
века как социального элемента. Именно природа человека как социального 
субъекта, постоянно требующего коммуникативных связей, обусловливает 
динамику права [7, 7-9]. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность и практическую зна-
чимость антрополого-коммуникативного подхода и исследования такой важ-
ной правовой категории, как правовой компромисс. Анализ проблемы право-
вого компромисса посредством антрополого-коммуникативного подхода к 
исследованию правовых явлений был предметом научных поисков таких уче-
ных, как П.А. Астахов, Ю.Г. Барабаш, А.Г. Большаков, В.А. Бачынин, 
В.А. Васильченко, М.Ю. Кравцов, А.В. Поляков, М.С. Пилюгина, А.А. Пуч-
ков, В.В. Трофимов, И.Л. Честнов. Однако комплексные исследования пре-
имуществ применения антрополого-коммуникативного подхода к изучению 
правового компромисса отсутствуют. Именно это и определило цель данной 
научной публикации – предпринять попытку определения роли антрополого-
коммуникативного подхода к исследованию правового компромисса как 
сущностной категории права.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что одним из первых в со-
ветское время антрополого-коммуникативную концепцию права исследовал и 
развил А.В. Поляков. Ученый доказал, что идеологию прав человека невоз-
можно подменять сущностью права, более правильным является анализ сущ-
ности права посредством наиболее важных социальных коммуникаций. Дру-
гими словами, право является неотъемлемым элементом жизнедеятельности 
социума, а человек как социальный субъект не может существовать помимо 
права, прав и обязательностей, которые реализуются в правовой коммуника-
ции [2, 97-98; 8, 12, 16, 19]. Именно в таком понимании право одновременно 
является естественным (онтологическим), входящим в структуру обществен-
ного бытия; позитивным (искусственным), закрепленным в источниках права, 
и социальным, непосредственно связанным с природой человека и его суще-
ствованием [9, 449- 450]. 
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Учитывая сказанное выше, можно утверждать, что по своей сущности 
антрополого-коммуникативное познание правовых категорий объединяет 
теоретическую и практическую сферы бытия права. При этом считаем целе-
сообразным дополнить этот вывод идеей о том, что категория «правовой 
компромисс», наряду с правовым конфликтом, имеет фундаментальное зна-
чение в антрополого-коммуникативной теории, поскольку природа человече-
ского социума конфликтна, а для нормального функционирования всех его 
механизмов, в частности правовых, необходимо компромиссное урегулиро-
вание конфликтных коммуникаций. То есть именно антрополого-коммуника-
тивный подход к праву, в отличие от других типов правопознания, использу-
ет категории «правовой компромисс» и «правовой конфликт» как сущност-
ные аспекты правовой реальности. Важным, по нашему мнению, для даль-
нейшего исследования поставленной проблемы является определение право-
вого компромисса и правового конфликта на категориальном уровне. Под 
правовым компромиссом мы понимаем двустороннюю связь субъектов, ос-
нованную на реально существующем противоречии, влекущем нарушение 
или создающим препятствие в реализации субъективных интересов и служа-
щим причиной кризиса общественных отношений. Правовой компромисс мо-
жет быть определён как опосредованный правовыми средствами ценностно-
ориентированный способ упорядочения конфликта (в том числе и правового), 
основанный на взаимных уступках участников общественных отношений, 
цель и результат функционирования которого состоит в достижении общест-
венного согласия и утверждении демократических ценностей в обществе.  

Другое важное преимущество антрополого-коммуникативного подхода 
при исследовании правового компромисса состоит в одновременном отраже-
нии субъективной и объективной сторон права и его явлений, определении 
индивидуального и социального аспекта правового компромисса. Другими 
словами, применение этого подхода к исследованию правового компромисса 
дает возможность определить, с одной стороны, внутреннюю сущность пра-
вового поведения (правомерного или противоправного), а с другой – право-
вые условия коммуникации с другими субъектами. Можно утверждать, что 
фундаментальными элементами процесса формирования правовых предписа-
ний являются, с одной стороны, антропологическая составная, а с другой – 
коммуникативная. В этой связи интересными представляются научные идеи 
касательно взаимосвязи индивидуального (антропологического) и социально-
го (коммуникативного). По убеждению А.П. Семитко, интересы каждой от-
дельной личности могут быть обеспечены при условии обеспечения интере-
сов общества и их закрепления правовыми предписаниями [10, 189]. По мне-
нию Р. И. Кондратьева, при условии первенства коммуникативных связей 
применительно к правовым исследованиям, основным является принцип 
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взаимодействия индивидуального и социального [11, 21]. Н.С. Пилюгина 
считает, что человек, с одной стороны, осуществляет субъективную, умствен-
ную деятельность, а с другой – находится под влиянием объективно сущест-
вующего общества. При этом правоконфликтные проявления преодолеваются 
при помощи соответствующих правокомпромиссных средств [12, 15-17]. 

Необходимо также акцентировать внимание на возможности исследова-
ния при помощи антрополого-коммуникативного подхода социального ас-
пекта компромиссности правовой системы. По мнению И.Л. Честнова, ком-
промиссность правовой системы при применении антрополого-коммуни-
кативного подхода проявляется в диалогическом понимании права, взаимо-
действии идеального и материального, внешнего и внутреннего и других про-
тивоположных элементов, формирующих структуру правовой реальности и 
проявляющихся в правовых компромиссных формах, таких как диалог нормы 
и правоотношений, права и закона [13, 4-5]. Учитывая это, право, с одной 
стороны, невозможно изучать без его объективации в соответствующей фор-
ме и конкретном социальном содержании, что и отражает его антропологиче-
ский аспект, а с другой – оно должно получить соответствующую легитима-
цию в соответствующих правоотношениях посредством признания права 
большей частью общества, что и отражает коммуникативный аспект право-
познания [14, 218-219].  

Еще одним преимуществом применения антрополого-коммуникатив-
ного подхода к анализу правового компромисса является исследование его 
бытия. Именно этот подход предоставляет возможность определить взаимо-
связь трансцендентного и имманентного в процессе достижения правого 
компромисса. При этом трансцендентным в праве представляются важные 
социальные факторы, проявляющиеся в поведении субъектов правоотноше-
ний, а имманентным – правовые нормы, процесс их создания и реализация в 
правоотношениях. Следует согласиться с утверждением П. Шлага о том, что 
наиболее важным для бытия права и его исследования является диалог (ком-
промисс) между трансцендентным и имманентным. При этом трансцендент-
ное суть генетическое и функциональное основание права, а имманентное – 
специально-юридическая составляющая права [15, 1200-1210].  

Важным аспектом исследования правового компромисса посредством 
антрополого-коммуникативного подхода представляется определение его 
взаимосвязи с правовым конфликтом. Действительно, право не может быть 
отделено от других социальных явлений и не есть самодостаточный феномен, 
закрытая система, функционирующая по собственным законам вне общест-
венного бытия. Другими словами, всестороннее познание права требует его 
исследования в аспекте внутреннего (антропологического) и внешнего (ком-
муникативного) бытия человека. 
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Используявая коммуникативно-антропологическую методологию [16, 
450-451; 17, 30-35], можно определить особенности правового компромисса и 
правового конфликта в трансцендентной и имманентной составляющих пра-
ва. Так, правовые компромиссы и правовые конфликты в пределах имма-
нентной составляющей права наиболее полно выявляются в процессе антро-
полого-коммуникативного анализа правовых актов. Он осуществляется в 
пределах следующих стадий: 

- теоретико-аналитическая стадия состоит в выяснении целей правового 
документа соразмерно целям правового регулирования. В пределах этой ста-
дии познается уровень развития общественных отношений, а также доступ-
ность правового текста с точки зрения правил юридической техники, воз-
можности компромисса, направления правосознания субъекта на достижение 
согласованности в коммуникациях с другими субъектами; 

- содержательно-онтологическая стадия состоит в анализе правового ре-
гулирования, модель которого закрепляется в юридическом тексте.  

На этой стадии познается содержание правового регулирования в целом, 
конкретность и логика юридического регулирования деятельности субъектов 
с точки зрения эффективной реализации способов и элементов такого регу-
лирования. Определяется наличие правовых механизмов, реализующихся при 
помощи или убеждения, или принуждения и имеющих, соответственно, ком-
промиссный или конфликтный характер; 

- содержательно-коммуникативная стадия, состоящая в исследовании 
специально – юридического влияния права на деятельность человека, объе-
динения людей и общества, а также в изучении динамики правоотношений, 
что и осуществляется благодаря правовому тексту. Познается сущность и вид 
правоотношений, характер обеспечения посредством права основных прав и 
свобод человека, субъективных и частично объективных оценок правового 
текста [16, 451-452]. 

В свою очередь, правовые компромиссы и правовые конфликты в пре-
делах трансцендентной составляющей права наиболее четко проявляются в 
динамике правоотношений. В теоретической плоскости правовые конфликты 
связаны с анализом не субъективно-субъектных отношений, урегулирован-
ных нормами права правоотношений, а субъективно-объектных отношений, 
присущих науке управления, отражающих характер связи субъекта и объекта 
деятельности. В итоге это приводит к двойному категориальному аппарату в 
правоведении, терминологической путанице и, как следствие, к ошибочному 
пониманию права и его правореализации субъектами права. 

Автор поддерживает позицию тех ученых, которые утверждают, что от-
ражение деятельности через понятие «субъективно – объектные отношения» 
характерно для сферы управления, политических наук, процесса изучения 
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проблем выбора оптимальных форм управленческого влияния властного 
субъекта на общественные системы, а также для исследования стратегиче-
ских целей и средств этого влияния. Вместе с тем, не следует этим понятием 
обозначать деятельность в сфере юриспруденции, автоматически переносить 
его в правоведение, предметом изучения которого является регулирование 
волевых общественных отношений, то есть не индивидуального влияния, а 
взаимодействия индивидов и их объединений, модель которого закреплена 
правовыми нормами. Таким образом, антрополого-коммуникативный подход 
познания права на примере исследования теории правоотношений предостав-
ляет возможность выявить правовые конфликты в пределах теоретической 
плоскости трансцендентной составляющей права. 

Что касается практической плоскости трансцендентной составляющей 
права, то правовые конфликты и правовые компромиссы находят непосредст-
венное проявление в динамике правоотношений. При этом, по мнению 
А.В. Полякова, правовой конфликт в зависимости от степени остроты, может 
быть охарактеризован и как препятствие к правовой коммуникации, и как 
причина ее разрыва [2, 619-620]. Соответственно, реализация охранительной 
функции обеспечивает ликвидацию препятствий правовой коммуникации, 
связанной с конфликтами неделиктного характера. В свою очередь, регуля-
тивная функция права характеризуется компромиссной моделью поведения 
субъектов, а охранительная - проявляется в связи с совершением правонару-
шения, то есть конфликта деликтного характера. 

Изложенное выше обусловливает правомерность следующих выводов: 
1. Основными факторами, определяющими преимущества применения 

антрополого-коммуникативного подхода к исследованию правового компро-
мисса являются: 

- необходимость модернизации общей модели взаимоотношений «обще-
ство – государство – человек» в аспектах партнерства и реализации общих 
задач; 

- необходимость совершенствования правового обеспечения человече-
ской коммуникации путем поиска правового компромисса, а не применения 
аппарата принуждения; 

- наличие биполярной модели социальной действительности, в которой 
для социальной коммуникации характерны парадигмы компромисса и кон-
фликта. 

2. Преимущества применения антрополого-коммуникативного подхода 
к исследованию правового компромисса состоят в: 

- приоритетности применения стимулирующего правового влияния, 
обусловливающего компромиссность правоотношений; 
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- исследовании индивидуального и социального аспектов динамики пра-
вокомпромиссных и правоконфликтных отношений; 

- функционировании компромисса как сущностной основы права, отра-
жающей все аспекты правовой реальности; 

- определении социального аспекта внутренних правовых конфликтов и 
правокомпромиссности правовой системы; 

- исследовании сущности правового компромисса в процессе легализа-
ции и легитимации правовых норм; 

- установлении взаимосвязи трансцендентного и имманентного в про-
цессе обеспечения правового компромисса. 

3. Антрополого-коммуникативное познание правового компромисса 
объединяет теоретическую и практическую сферу его бытия. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Правовые средства регулирования экономических предпринима-тельских 

отношений в целом обеспечивают создание правового режима осуществления 
предпринимательской деятельности. Установление норм, правил, стандартов 
поведения предпринимателей в рамках своей экономической деятельности, 
осуществление контроля за соблюдением этих правил, а также применение 
мер ответственности в случае нарушения установленного правопорядка, прав 
и интересов других лиц являются основным направлением в правовом 
регулировании предпринимательской (хозяйственной) деятельности.  

В юридической литературе четко отмечается, что ответственность 
является необходимым элементом системы средств правового регулирования 
предпринимательской деятельности, которая обеспечивает соблюдение пред-
принимателями норм права. Установление мер ответственности предприни-
мателя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей оказывает значи-
тельное влияние на содержание правового статуса предпринимателя, которое 
ограничивается определенными принципами и целями установления и 
применения ответственности [8; 11; 12].  

Как правило, нормы права должны быть снабжены инструментом, побуж-
дающим субъектов действовать в соответствии с законом, а в случае откло-
нения от предписанного – подвергать участников правоотношений неблаго-
приятным последствиям.  

Субъект предпринимательской (хозяйственной) деятельности, осуществ-
ляя хозяйственную деятельность, должен нести юридическую ответствен-
ность как за отдельные допущенные им правонарушения, так и за отрица-
тельные результаты своей деятельности в целом. В связи с этим вызывает ин-
терес не ответственность вообще, а некоторые особенности реализации от-
ветственности в предпринимательских правовых отношениях.  

Ответственность в предпринимательской сфере полностью не изучена. В 
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юридической литературе она обозначается такими терминами, как «хозяйст-
венная ответственность», «юридическая ответственность за хозяйственные 
правонарушения», «ответственность за правонарушения в сфере экономики», 
которые, по сути, являются синонимам [9,115-120; 13, 248-265; 16, 136-137]. 

Как правило, право предпринимателя представляет собой выражение и 
конкретизацию в правовых нормах принципа свободы предпринимательства. 
Конечно, это необходимо в целях защиты интересов предпринимателя при 
осуществлении им своей деятельности. Ответственность является необходи-
мым элементом системы средств правового регулирования предприниматель-
ской деятельности, который обеспечивает соблюдение предпринимателями 
норм права. Предпринимательская (хозяйственная) ответственность – вид не-
благоприятных последствий, заключающийся в лишении правонарушителя 
(изъятии у него) имущества, а также в запрещении, прекращении права на 
осуществление предпринимательской деятельности, принудительной реорга-
низации или ликвидации юридического лица [14, 461].  

Предпринимательская ответственность в целом зависит от нормального 
государственного регулирования такой деятельности. Государственное регу-
лирование предпринимательской деятельности представляет собой воздейст-
вие государства на нее путем принятия нормативно – правовых актов, пра-
вовых актов индивидуального регулирования, организации контроля за соб-
людением требований законодательства к предпринимателям и применении 
мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих требований.  

Государственное регулирование в целом представляет собой практи-
ческую реализацию всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. Следует согласиться с критикой точки зрения авторов о том, что 
«...и государственное управление и государственное регулирование – лишь 
обобщенные варианты практической реализации исполнительной власти» [6, 
21; 15, 399]. 

Как правило, законодательная, исполнительная и судебная власти приз-
ваны гарантировать компетентное регулирование общественных отношений, 
предпринимательских правовых отношений, а также отношений, возникаю-
щих с государственным управлением и регулированием, судебный контроль 
за деятельностью органов исполнительной власти. Следует отметить, что, к 
сожалению, высокий уровень коррупции в органах исполнительной власти, в 
том числе в процессе осуществляемого ими контроля за предприни-
мательской деятельностью, свидетельствует о недостаточности контроля за 
деятельностью самих органов исполнительной власти и их должностных лиц.  

Ответственность возникает в случае нарушения обязательства в сфере 
предпринимательской деятельности. Как предусмотрено в статье 330 ГК РТ, 
«обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 



Самадов Б.О. Некоторые проблемы правового обеспечения ответственности в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности 
 
 

  - 22 -

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов». 
Здесь следует дополнить, что несвоевременное и ненадлежащее исполнение 
обязательств впоследствии может привести к неблагоприятным последст-
виям. Содержание норм настоящей статьи ГК РТ имеет поле действия также 
и в отношении всех государственных органов, должностных лиц государст-
венных органов, которые реализуют государственное управление и госу-
дарственное регулирование предпринимательской деятельности. 

В течение последних лет в стране принят ряд законов, нормативно-
правовых актов, регулирующих предпринимательскую (хозяйственную) 
деятельность. Почти все законы, нормативно-правовые акты имеют специаль-
ную главу «Ответственность за нарушение закона». 

Так, например, закон, который регулирует осуществление предприни-
мательской деятельности - «О государственной защите и поддержке предпри-
нимательства в Республике Таджикистан» [4] от 2002 года предусматривает 
такие статьи об ответственности, как: ответственность за нарушение 
законодательства о государственной регистрации (ст. 10); общие основы и 
ответственность за неправомерное воспрепятствование предпринимательской 
деятельности (ст. 30); ответственность за нарушение установленного порядка 
проверки предпринимательской деятельности (ст. 31); ответственность за 
нарушение настоящего закона (ст. 32.) 

Если с правовой точки зрения рассмотреть содержание статей настоящего 
закона, то можно прийти к выводу, что закон направлен на соблюдение этих 
норм юридическими лицами - индивидуальными предпринимателями. Напри-
мер, содержание заключительной части статьи 32 закона указывает, что за 
нарушение настоящего закона юридические и физические лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджи-
кистан. Хотя статьи 31 и 32 закона подчеркивают, что государственные 
органы либо их должностные лица, действия которых ведут к невозможности 
осуществления свободной предпринимательской деятельности, к ограни-
чению ее объема, сферы распространения ее отдельных видов и иных сфер 
предпринимательства, привлекаются к установленной законодательством 
Республики Таджикистан ответственности. Но, как показывает практика су-
дов, экономического суда, дела о привлечении к ответственности государст-
венных органов либо их должностных лиц, действия которых ведут к 
невозможности осуществления свободной предпринимательской деятель-
ности, свободному развитию конкуренции на рынках, не рассматриваются. 
Возможно, и практика судов не знает такого рода прецедентов.  

В своем ежегодном послании Парламенту страны 20.04.2012. Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что «… c целью 
дальнейшего развития предпринимательской деятельности и совершенст-
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вования законодательства в скором времени необходимо разработать проект 
и принять закон «О государственной защите и поддержке предприни-
мательства» в новой редакции» [2].  

Ежегодное послание Президента законодательному органу, Маджлиси 
Милли и Маджлиси Намояндагон – это, прежде всего, правовой документ, 
где определяются и указываются основные, важнейшие направления развития 
государственного строя, экономической политики в стране в целом. И 
правовой документ, в соответствии с которым ветви власти – законо-
дательная, исполнительная и судебная - принимают в свое особое внимание 
реализацию в жизнь направлений, определяемых главой государства. А для 
реализации в жизнь определений и указаний главы государства  существуют 
все основания [18, 66-67]. 

Законодательному органу страны необходимо, в силу реализации 
указаний главы государства, предусмотреть механизмы и закрепить нормы, 
обеспечивающие реализацию ответственности в сфере осуществления 
свободной предпринимательской деятельности таким образом, чтобы могли 
быть учтены и защищены частно-правовые и публично-правовые интересы. 

В правовом массиве регулирования предпринимательской деятельности 
вызывает интерес содержание норм закона Республики Таджикистан № 194 
от 2006 года «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в 
Республике Таджикистан» [5]. Настоящий закон устанавливает порядок 
проведения проверок, права и обязанности хозяйствующих субъектов и 
должностных лиц проверяющих органов и направлен на защиту их 
деятельности от незаконного вмешательства. На основании статьи 5 закона, 
целью проверок деятельности хозяйствующих субъектов является защита 
прав и законных интересов, обеспечение соблюдения условий и требований 
законов, предупреждение и пресечение правонарушений в деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Но, как показывает практика осуществления предпринимательской 
деятельности юридических лиц, в том числе и индивидуальных предпри-
нимателей, в большинстве случаев со стороны проверяющих государст-
венных органов не реализуется указание содержания вышеупомянутой статьи 
5 закона, хотя статья 6 закона закрепляет основные принципы проведения 
проверок деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан 
со стороны государственных проверяющих органов.  

Как было подчеркнуто выше, этот закон в заключительной части содер-
жит статью 26 – «Ответственность за нарушение настоящего закона». То 
есть, лица, виновные в нарушении положений настоящего закона, несут 
ответственность в соответствии с законами Республики Таджикистан. 

Конечно, не стоит забывать о том, что требования законности распрост-
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раняются на все органы государственной власти, на их высших должностных 
лиц и рядовых служащих, на общественные объединения - партийные, 
профсоюзные и иные организации, на хозяйственные товарищества и об-
щества, производственные и потребительские кооперативы, унитарные 
предприятия, на всех граждан, на всю предпринимательскую деятельность. А 
его исполнение – долг. Следует согласиться с мнением ученых о том, что 
«...нести юридическую ответственность - значит претерпевать, испытывать на 
себе неблагоприятные последствия своих действий (бездействий), а также 
принимать на себя риск неблагоприятных последствий, связанных с 
осуществляемой деятельностью» [7,152; 10,535]. 

Таким образом, свобода предпринимательства является одной из фунда-
ментальных неотъемлемых свобод человека, присущих ему независимо от 
воли государства. Но пределы свободы предпринимательской деятельности 
ограничены законом в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, недо-
пущения злоупотребления доминирующим положением на рынке и 
недобросовестной конкуренции. 

Эффективность реализации законодательства в сфере предпринима-
тельской деятельности, полнота воплощения требований законности в рыноч-
ные отношения, прочность предпринимательского правопорядка детермини-
руются рядом существующих факторов. Многое зависит от наличия в 
обществе и государстве устойчивой оптимистичной социальной и полити-
ческой ситуации. И экономические реформы, и предпринимательская дея-
тельность не могут проводиться в некоем вакууме, изолированно от дина-
мики общего процесса переустройства общества. Но главное - это поведение 
самих предпринимателей, содержание их деятельности как участников 
экономических отношений, степень ее соответствия закрепленным в 
экономическом законодательстве нормативным правовым предписаниям. 

Таким образом, особенности наступления гражданско-правовой ответст-
венности предпринимателей при осуществлении ими своей деятельности 
обусловлены главным образом тем, что предприниматель как профессио-
нальный и опытный участник экономических отношений обязан всегда 
проявлять максимальную степень заботливости и осмотрительности для 
надлежащего исполнения своих обязательств. 
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Б.О. Самадов  
Некоторые проблемы правового обеспечения ответственности в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности 
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деятельность, ветви власти, инфраструктура поддержки предпринимательской 
деятельности, профессионализм, культурные ценности, коррупция. 
В представляемой статье рассматриваются некоторые правовые вопросы от-

ветственности в сфере осуществления свободной предпринимательской деятель-
ности. Ответственность является необходимым элементом системы средств 
правового регулирования предпринимательской деятельности, который обеспечи-
вает соблюдение предпринимателями норм права. Установленные законодательст-
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вом меры ответственности предпринимателя за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей оказывают значительное влияние на содержание правового статуса 
предпринимателя, который ограничивается определенными принципами и целями 
установления и применения ответственности.  

На основе изучения и анализа ряда работ российских ученых – правоведов 
предложены необходимые меры по решению затронутых вопросов, проблем и 
совершенствованию действующего законодательства. 

 
B.O.Samadov 

Some Problems of Law Provision of Responsibility in the Sphere of Enterprising  
Activity 

Key words:  responsibility, state regulation, economic activity, branches of  power, infrastructure 
supporting enterprising activities, professionalism, cultural values, corruption 

The article dwells on some law issues concerned with responsibility in the  sphere of 
free enterprising activity.Responsibility is  a necessary element in the system of means of 
law regulation in reference to enterprising activity; this element provides an  observance 
of law norms on the part of an entrepreneur. The measures of entrepreneur`s responsibility 
for a proper effectuation of his duties established by legislation exert a considerable 
influence over the contents of entrepreneur`s law status limited with definite principles. 

Proceeding from the  study and subsequent analysis of a number of works written by 
Russian  scholars specializing in law the  author suggests  necessary measures in regard to 
the issues touched upon in order to improve the present legislation. 
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ЗНАЧЕНИЕ ХVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В СТАНОВЛЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 
 
     XVI Худжандская сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 
вошла в историю таджикского народа поворотным событием на пути к прек-
ращению братоубийственной войны, сохранению таджикской нации, форми-
рованию правового, демократического, светского государства в Таджи-
кистане. 
     Политический кризис в республике, который, казалось, удалось прео-
долеть, разгорелся с новой силой, вовлекая в свою орбиту партии, движения и 
организации самой разной ориентации. Попытки Президента примирить 
конфликтующие стороны к успеху не привели.  
     Снова, как это уже не раз бывало, жизненные интересы народа и здравый 
смысл были принесены в жертву амбициям и самолюбию политиков, 
предпочитающих до поры до времени оставаться за кадром (1).  
     В конце апреля 1992 г. обстановка в г. Душанбе обострилась до предела. 
Увеличилась опасность столкновения между митингующими двух площадей. 
30 апреля 1992 г. дворец Президента республики был окружен и большая 
часть его работников была взята в заложники участниками митинга на 
площади «Шахидон». Учитывая  то обстоятельство, что среди митингующих 
на площади «Шахидон» были вооруженные отряды, которые  в любой 
момент могли осуществить вооруженный переворот, 3-4 мая 1992 г. по 
указанию Президента Р. Набиева митингующим на площади «Озоди» было 
роздано оружие.   
     Политическое противостояние между оппозиционными политическими 
партиями, общественными движениями и государственными структурами 
достигло своей кульминационной точки в марте-мае 1992 года. 
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     5 мая 1992 года в предместье Душанбе членами оппозиции были взорваны 
два автобуса, везшие из Куляба продовольствие для голодающих  
митингующих на площади «Озоди». Было много человеческих жертв.  
     7 мая 1992 года в 14:00 дня был подписан Протокол соглашения между 
Президентом, Кабинетом Министров и политическими партиями и народ-
ными движениями Таджикистана. В соответствии с данным соглашением 11 
мая 1992 было сформировано Правительство национального примирения, в 
которое вошли 8 представителей Демократической партии, Партии исламс-
кого возрождения, народных движений «Растохез» и «Лаъли Бадахшон». 

В этом соглашении отмечалось, что, учитывая законные требования поли-
тических, национальных и религиозных сил, необходимо создать Прави-
тельство национального согласия, имеющее широкие права и полномочия. 
Объявлялось, что Правительство национального согласия: во – первых, не 
будет использовать оружие для разгона митингующих; во-вторых, оно не 
будет преследовать за участие в митингах, и все противоборствующие силы 
немедленно разоружатся. Будут приняты меры для обеспечения правового, 
общественного и политического равноправия партий, народных движений, 
гарантировалась отмена запрета на деятельность партий и движений, дейст-
вующих в рамках закона; с момента подписания и ввода в действие пунктов 
настоящего протокола Правительство предпримет необходимые меры для 
скорейшего и полного освобождения площадей «Шахидон» и «Озоди»; до 
конца 1992 года должно было быть прекращено проведение всякого рода 
митингов и демонстраций (кроме предвыборных мероприятий) (2). 
     Кроме данного Протокола соглашения, был принят другой документ, 
предусматривающий принципы реализации данного протокола. В соот-
ветствии с подписанным протоколом участники митинга на площади 
«Озоди» покинули столицу, однако лидеры «Шахидона» нарушили согла-
шение и предприняли действия по захвату власти. Разъяренная толпа вор-
валась в здание Верховного Совета и Кабинет Министров, на ходу перево-
рачивая мебель, ломая дверные замки, уничтожая документы и т.д. Ослеплен-
ные яростью, погромщики не пощадили даже резиденцию Президента. 
      С окончанием весеннего противостояния в г. Душанбе политическая 
борьба переместилась в регионы. Поскольку значительную часть митин-
гующих на площади «Шахидон» составляли жители Курган-Тюбинской 
области, то после окончания митинга они выехали из столицы. На стадионе г. 
Курган-Тюбе располагался штаб оппозиционных сил. 
     В соответствии с указом Президента Республики Таджикистан от 11 мая 
1992 г. образовалось Правительство национального примирения - Кабинет 
Министров Республики Таджикистан (3). 
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     21 июня 1992 г. в помещении Комитета гражданской обороны Таджи-
кистана был создан штаб «Наджоти Ватан» («Спасение Родины»). Его 
учредителями были Демократическая партия, Партия исламского возрож-
дения, народные движения «Растохез», «Лаъли Бадахшон» и Союз свободной 
молодежи Таджикистана, которые стали активными участниками процессов, 
происходивших в стране (4). 
     Образованный штаб не смог реализовать свои цели и задачи и в конечном 
итоге превратился в экстремистскую террористическую организацию, прово-
цируя беспорядки и беспредел в городе Душанбе. Его участники использо-
вали всевозможные насильственные и террористические формы и методы 
борьбы за власть, вплоть до убийства своих политических противников. 
     Осознав, что гражданская война может привести к уничтожению таджик-
ского государства, его культуры, 27 июля 1992 г. более 80 руководителей и 
представителей политических партий и объединений, руководители испол-
комов Ленинабадской, Курган-Тюбинской, Кулябской областей, Бадахшан-
ской автономной области, г. Душанбе, районов республиканского подчине-
ния, правоохранительных органов, федерация профсоюзов, командиры воору-
женных формирований, представители неформальных групп с участием руко-
водителей республики подписали в г. Хороге Соглашение о мире, согласно 
которому противоборствующие стороны обязались прекратить огонь на всей 
территории республики (5). 
      Вооруженные формирования обязались под контролем Министерства 
внутренних дел, Комитета национальной безопасности снять все воору-
женные посты на шоссейных дорогах, у государственных учреждений, ликви-
дировать штабы, освободить заложников и занятые здания, объекты и возвра-
тить автотранспорт владельцам. В свою очередь, руководители политических 
партий и движений решили  впредь не применять силу для урегулирования 
политических разногласий, реализовывать свои программы в рамках требо-
ваний демократии и светского общества, основываясь на Конституции Рес-
публики Таджикистан.  
     Это явилось первой попыткой достижения национального согласия в 
Таджикистане. К большому сожалению, руководители Демократической 
партии, Исламской партии возрождения, обществ «Растохез» и «Лаъли 
Бадахшон» не расформировали вверенные им вооруженные формирования и 
не сдали в установленном порядке оружие. В тот же день, 27 июля, 
возобновились боевые действия в Куйбышевском районе Курган-Тюбинской 
области. 
      С июня по сентябрь 1992 года в результате гражданской войны были 
убиты 2 тысячи человек и 200 тысяч таджиков стали беженцами. Было  
разрушено более 120 тысяч жилых домов, административных зданий, школ, 
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детских садов. Гражданская война в Таджикистане показала, что движение 
исламского фундаментализма может успешно объединить широкие слои 
населения, но не в состоянии решить коренные вопросы общественного 
развития.  
     24 августа 1992  г. группа неизвестных молодых людей в масках, под 
руководством Ризвона Содирова, совершила политическое убийство Гене-
рального прокурора Республики Таджикистан Нурулло Хувайдуллоева.  
     Эскалация напряженности продолжалась, и, воспользовавшись безответст-
венностью органов государственной власти, силовых структур и органов 
правопорядка, 31 августа 1992 г. группа вооруженной молодежи, руково-
димая муллой Гаффаром Худойдодовым, захватила здание Правительства и 
ответственных работников Аппарата Президента Республики Таджикистан.  
К ним начали применять угрозы и насильственные действия. 
     По требованию оппозиции 2 сентября 1992 г. все члены Кабинета 
Министров подписали заявление с требованием об отставке Президента.(6) 
       После того, как Президент подал заявление об отставке, в социально-
психологической обстановке произошел ряд существенных перемен. Демок-
раты из «Растохеза», блокировавшиеся с ИПВТ, потеряли свой авторитет в 
народе, и движение практически распалось. Был дискредитирован Х.А. 
Тураджонзода, на которого общественное мнение возложило всю ответст-
венность за случившиеся события. После насильственного отстранения Р. 
Набиева от власти (7 сентября 1992 г.) общественно-политическая обстановка 
все более осложнялась. Кульминацией событий стал поход Народного фронта 
Таджикистана во главе С. Кенджаевым и Р. Абдурахимовым 24 октября 1992 
года в г. Душанбе. Они, захватив Дом радио, потребовали от Правительства 
национального примирения и Верховного Совета немедленного созыва 
внеочередной сессии парламента (7). 
     Необходимость проведения сессии Верховного Совета  Таджикистана 
была обусловлена рядом причин: уже длительное время  республика была 
ареной политического и вооруженного противостояния. Враги суверенного 
Таджикистана всячески стремились посеять междоусобную вражду, рознь 
между представителями различных национальностей республики, раздуть 
дальше огонь братоубийственной войны, подобной которой ещё не знала  
история Таджикистана. В результате таких действий тысячи наших 
сограждан погибли, экономика республики была полностью парализована, 
авторитет таджикского государства в мировом сообществе подорван. 
Правительственные органы были полностью парализованы. 6 ноября 1992 г. 
указом и. о. Президента РТ был образован Государственный совет РТ для 
руководства страной.  
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      После долгих переговоров и обсуждений с различными вооруженными 
группировками, государственными органами, представителями глав СНГ 
Президиум Верховного Совета РТ 9 ноября 1992 г. постановил: созвать XVI 
сессию Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва 16 
ноября 1992 г. в городе Худжанде.  
     XVI, Худжандская, сессия Верховного Совета Республики Таджикистан и 
ее правовые акты стали определяющими в сохранении национальной  
государственности и развитии демократических институтов в Таджикистане. 
Их анализ показывает, что они содержат такие конкретные нормы, которые 
способствовали выходу страны из опаснейшего кризиса, ее продвижению по 
пути современного развития к гражданскому обществу, демократической, 
правовой и светской государственности, в основу которой был положен 
принцип разделения властей.   

Главная задача сессии – остановить кровопролитие, восстановить 
законное правительство Республики Таджикистан, а также образовать в 
республике руководство, способное повести народ за собой на строительство 
правового, демократического, светского государства (8). 
     Принятые сессией Верховного Совета нормативно-правовые акты можно 
разделить на следующие: 

1. Нормативно–правовые акты о восстановлении и укреплении дея-
тельности самого  Верховного Совета Республики Таджикистан. 

2.  Нормативно–правовые акты о восстановлении и укреплении дея-
тельности органов государственной власти и государственного 
управления, включая деятельность правоохранительных органов. 

3. Акты, направленные на достижение мира и национального согласия 
народов Таджикистана. 

4. Акты, направленные на защиту прав и свобод граждан, на сох-
ранение и укрепление государственной независимости Республики 
Таджикистан. 

5. Нормативно–правовые акты в области международной деятельности 
Республики Таджикистан. 

Сессия приняла решение амнистировать тех, кто до 25 ноября 1992 г. 
участвовал в митингах на площадях города Душанбе, предоставить соот-
ветствующие льготы беженцам, с целью обеспечения безопасности и ста-
бильности пригласить в Таджикистан миротворческие силы. Был принят ряд 
важных документов, обеспечивающих установление мира, безопасности и 
стабильности в стране. 
     26 ноября 1992 г. Парламент Республики Таджикистан принял закон «Об 
освобождении от уголовной, дисциплинарной и административной  ответст-
венности лиц, совершивших преступления и проступки в период с 27 марта 
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по 25 ноября 1992 года в зонах вооруженных конфликтов», а также 
Обращение Верховного Совета к политическим партиям, народным движе-
ниям и организациям, ко всем жителям республики и Заявление Верховного 
Совета Республики Таджикистан (9). 
     На этой же сессии было также принято Заявление Верховного Совета 
Республики Таджикистан. В нём говорится: «XVI Сессия Верховного Совета 
Республики Таджикистан собралась в критический для судеб миллионов 
людей момент, когда под угрозу поставлены жизнь и благополучие граждан 
республики, само существование таджикской государственности. 
     Верховный Совет Республики Таджикистан является единственным кон-
ституционным органом представительной власти, выражающим волю и 
чаяния всего народа республики, понимающим важную ответственность 
перед своими соотечественниками и международным сообществом за 
будущее таджикского государства в целом, поиск путей спасения Отечества 
от национальной катастрофы, установление мира и гражданского согласия на 
многострадальной таджикской земле, всесторонний выход из сложившейся 
критической ситуации в Таджикистане» (1). 
     Приведённые выше правовые акты достаточно убедительно говорят об их 
важности в становлении конституционного строя в стране и сохранении 
целостности Республики Таджикистан. Здесь необходимо остановиться на 
одном очень важном вопросе, а именно - об изменениях и дополнениях, вне-
сенных XVI Худжандской сессией в действующую в то время Конституцию 
Республики Таджикистан относительно института президентства. Суть 
изменений и дополнений в Конституцию сводилась к тому, что фактически 
институт президентства в республике был временно упразднен и полномочия  
Президента были распределены между Председателем Верховного Совета, 
Советом Министров и Президиумом Верховного Совета РТ. 
     В этом направлении исключительно важными актами XVI Худжандской 
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан являлись: постановление 
«Об обращении Верховного Совета Республики Таджикистан к политическим 
партиям, движениям и объединениям, ко всем гражданам республики» и 
закон Республики Таджикистан «Об объявлении 26 ноября 1992 года Днем 
мира и национального согласия народов Республики Таджикистан».  
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О МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Проблемы организации исполнительной власти в свете реформы 

государственного управления приобретают в Таджикистане определяющее 
значение. Позади уже начальный этап реформ – последовательно реали-
зуются меры, направленные на развитие государственной службы, поддержку 
процесса реализации стратегии реформ в сфере управления, развитие 
потенциала управления бюджетом, повышение потенциала правового 
регулирования, эффективное управление процессом реформы государст-
венного сектора. Тем не менее, сложившаяся система публичного управления 
не соответствует стоящим перед государством приоритетным задачам, не в 
полной мере выполняет возложенные на него функции.  

Многоначалие, дублирование функций и структур, нечеткое распре-
деление обязанностей, расплывчатость должностных инструкций, нагромож-
дение верхних звеньев управления незначительными функциями снижают 
эффективность работы административного аппарата. Отсутствие однознач-
ных формальных ориентиров в организационном строительстве, четких 
критериев образования организационных форм исполнительной власти, 
механизмов оценки эффективности деятельности структур управления 
сказываются на качестве исполнительно-распорядительной деятельности 
государственных органов. Государственную машину изнутри разлагают три 
опасных «вируса» – коррупция, кумовство и клановость. Вырабатываемые 
меры противодействия, образно выражаясь, «вирусам три-к» из-за отсутствия 
системности в подходах не вполне результативны, и ситуация проявляет 
тенденцию к ухудшению. Предпринимаются попытки «заставить» тот или 
иной элемент функционировать по-новому, оставляя его в старой системе 
взаимосвязей, в результате чего перемены в сфере управления идут 
разрозненно и фрагментарно.  
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Многие проблемы в функционировании института исполнительной 
власти, на наш взгляд, связаны с ее организацией, т.е. с её внутренним 
строением как ветви государственной власти, которая включает рацио-
нальное распределение властного «потенциала» по вертикали и горизонтали. 
Рационализация структурного построения системы исполнительной власти 
выводит на оптимальное распределение управленческих функций, что 
создает возможность выстроить гибкий, мобильный, динамично функцио-
нирующий механизм её реализации.  

Сегодня важно создать благоприятный организационно-правовой меха-
низм эффективного функционирования конституционной модели исполни-
тельной власти. С учетом изучения накопленного национального опыта и 
обобщения зарубежной управленческой практики мы выступаем за коренное 
обновление национальной административной системы на базе формирования 
гибкой, оптимальной и компактной структуры центрального звена 
исполнительной власти, что обеспечит эффективное управление государст-
венными делами, устойчивое развитие страны и последовательность процесса 
экономических и социальных преобразований, находящихся все еще под 
воздействием затянувшегося мирового финансового кризиса. Предлагаемые 
организационные новеллы ориентированы на формирование ведущих 
должностей в государственной администрации по «блочному типу», 
основанному на оптимизации управленческих функции и повышении роли и 
ответственности основных правительственных структур – министерств и 
государственных комитетов в корреспонденции с формированием широкого 
поля их самостоятельности в достижении показателей развития в отведенной 
сфере деятельности. Организационные преобразования первой фазы, напри-
мер, позволят приступить к компактному функционированию 10 министерств 
и 4 государственных комитетов.  

Так, для экономического блока Правительства Таджикистана предла-
гаются следующие структуры: Государственный комитет по экономике и 
промышленной политике; Министерство сельского и водного хозяйства; 
Министерство коммуникации; Министерство финансов и казначейства. В 
социальном блоке считаем целесообразном образование Государственного 
комитета по образованию и науке; Министерства здравоохранения, спорта и 
туризма; Министерства социальной защиты населения и Министерства 
культуры и информационной политики. В административно-политическом 
блоке могут быть сосредоточены Комитет государственного контроля, 
Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство инос-
транных дел, Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны. 
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Предложенная система центрального звена государственного управ-
ления, ликвидировав многократные случаи дублирования функций и 
структур, способствует слаженной и синхронной организации исполни-
тельной власти и в совокупности позволит последовательно добиться 40% 
сокращения административного аппарата. Она также нацелена на эффек-
тивное расходование ассигнуемых на управление бюджетных средств с 
опорой на всемерное использование человеческого потенциала. В этой связи 
с учетом того, что в предложенной структуре Правительства республики 
предполагается возможность занятия двух государственных должностей 
(например, Премьер-министр одновременно руководитель Исполнительного 
аппарата Президента, или заместитель Премьер-министра одновременно 
министр, либо председатель государственного комитета и т.д. до аппаратов 
центральных структур управления) возникает необходимость во внесении 
изменений и дополнений в законодательство о государственной службе1. 

Иллюстрируемые преобразования нацелены на создание блочных 
«мозговых центров» по реализации выработанной стратегии и ее текущей 
корректировке, основанной на усилении значения и самостоятельности 
заместителей Премьер-министра. Они в тесном взаимодействии с профиль-
ными членами Правительства должны превратиться в ключевые фигуры 
осуществления программных целей и задач в развитии экономики и 
социальной сферы республики. В свете изложенной модели, превращаясь в 
некий «текущий штаб координации», более весомые позиции приобретает 
Президиум Правительства, куда в соответствии с законодательством по 
должности входят Премьер-министр и его заместители. Именно это 
структурное подразделение Правительства становится мошной опорой его 
главы-Президента страны - по предварительной коллегиальной «диагности-
ке» принимаемых на заседаниях Правительства решений.  

В контексте изложенного в ходе реформирования исполнительной вла-
сти целесообразно расширение самостоятельности и повышение ответствен-
ности министров и председателей государственных комитетов. Эти государ-
                                                
1 Отрадно, что политическое руководство отчасти восприняло озвученные идеи, и по 
сообщению пресс-службы Главы государства, в связи с назначением первого заместителя 
Премьер-министра Президент Республики указом от 5 января 2012 г. №1198 возложил на 
него «руководство сферами экономики и осуществления координации и контроля 
деятельности министерств, государственных комитетов и других органов государственного 
управления страны в различных секторах экономики, в частности бюджетно-налоговой 
политики, привлечении инвестиций, деятельности налоговых и таможенных органов, 
управление государственным имуществом и международное экономическое сотрудничество» 
(Чумхурият. 2012. 7 янв.). 
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ственные должности, отнесенные обновленным законодательством о госу-
дарственной службе к группе политических должностей, должны быть пре-
вращены в ключевые фигуры отраслевого и межотраслевого управления и 
играть ведущую роль в практической реализации задач и функций государст-
ва. Примечательно, что известный русский государствовед А.С. Алексеев ре-
зонно усматривал в министрах «выдвинутых общественным доверием госу-
дарственных мужей, на которых это доверие возложило ответственную зада-
чу быть проводниками народного правосознания и носителями обществен-
ных запросов» [1, 21]. На такой постановке вопроса настраивает также необ-
ходимость творческого переосмысления с учетом особенностей националь-
ной системы управления опыта функционирования «службы старших госу-
дарственных служащих» в США, Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, на-
целенной на уменьшение фрагментарности, укрепление организационного 
потенциала и обеспечение лучшей основы в деле подготовки востребованных 
управленческих кадров [2, 52-53]. Посему есть все основания признать по-
тенциальную возможность замещения указанных должностей квалифициро-
ванными кадрами высокого уровня, а в ближайшей перспективе приступить к 
формированию национального корпуса государственных (страновых) менед-
жеров, что потребует от политического руководства подбора кандидатов на 
указанные должности исключительно по профессиональным качествам.  

Должности министров (председателей государственных комитетов) 
прямо предусмотрены в Конституции Республики Таджикистан. Подобная 
констатация, по существу, позволяет отнести их к группе конституционных 
государственных должностей, а возглавляемые ими структуры признать 
головными органами исполнительной власти в отведенной сфере дея-
тельности. Конституционные положения служат весомым основанием 
определения их правового положения в системе государственного управ-
ления и иерархии публичной администрации в целом. Исследования отечест-
венных ученых свидетельствует о том, что в истории государственности 
таджиков и других стран мусульманского Востока должность министра 
(визиря) традиционно занимала весомую позицию [3, 168-175]. 

Между тем, анализ показывает, что развитие законодательства Таджи-
кистана в поднятом аспекте не вполне согласуется с конституционными 
установками и имеют место очевидные факты принижения роли указанных 
ведущих должностей в административных нормативно-правовых актах. Так, 
в обновленном Реестре государственных должностей Республики Таджи-
кистан, утвержденном указом Президента Республики Таджикистан от 2 
августа 2008 г. №503, должности «министр Республики Таджикистан» и 
«председатель государственного комитета Республики Таджикистан» 
закреплены не только после должностей руководителя исполнительного 
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аппарата Президента республики и его первого заместителя, но и должностей 
государственных советников Президента страны [4], что никак не 
соответствует степени их ответственности в целостном механизме управ-
ления страной. Министры и председатели государственных комитетов в силу 
того, что являются полноправными членами Правительства Таджикистана - 
ведущего органа государственной исполнительной власти, с точки зрения 
иерархии имеют бесспорный приоритет. Положения упомянутого Реестра не 
только искажают конституционную конструкцию государственного управ-
ления, но и на практике оборачиваются «мелочной опекой», дублированием и 
вмешательством в «поле» оперативной деятельности министерств со стороны 
подразделений президентского аппарата, что отрицательно сказывается на 
качественных параметрах государственного управления.   

Видимо, именно по этой причине в периодической печати отдельные 
экспертные круги высказывают предложения об организационном отделении 
должностей Президента и председателя Правительства, полагая, что «их 
сосредоточение в одних руках доказало свою несостоятельность» [5]. Между 
тем, в условиях трансформации общества в новое качественное состояние, 
когда требуется наличие единого центра управления и координации, модель 
«Президент - глава Правительства» как нельзя более востребована, ибо широ-
кие полномочия позволяют главе государства мобилизовать огромный адми-
нистративный ресурс на реализацию масштабных и судьбоносных реформ во 
всех сферах общественной жизни. Поэтому идея разграничения постов 
Президента и председателя Правительства, во всяком случае, применительно 
к нынешним реалиям страны, не вполне состоятельна. Конституционные 
нормы столь гибко и лаконично изложены, что позволяют Президенту в 
зависимости от обстоятельств расширять либо сужать степень самостоя-
тельности Правительства страны. Ведь, строго говоря, в Конституции Таджи-
кистана, например, нет понятия «Председатель Правительства». В ней также 
отсутствует упоминание о том, что Таджикистан является президентской 
республикой. К такому выводу мы приходим, анализируя сложившуюся прак-
тику формирования Правительства республики.  

Следующее магистральное направление в совершенствовании органи-
зации исполнительной власти связывается с правовым закреплением органи-
зационно-правовых форм управления и определением четких критериев их 
создания. Идея законодательного регулирования системы органов 
исполнительной власти уже не первый год вынашивается в научных кругах. 
Здесь важно, на наш взгляд, провести вначале ясный и недвусмысленный 
водораздел между носителями исполнительной власти и иными организа-
ционно-правовыми формами управления, где приоритет Правительства, 
министерств и государственных комитетов с учетом наличия консти-
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туционных установок является бесспорным, что в общих чертах нашло 
закрепление в законодательстве. Не менее значимым представляется 
правовое закрепление иных наиболее распространенных организационных 
форм управления – комитетов, агентств, служб, инспекций, департаментов, 
управлений (главных управлений), комиссий, центров, отделов. Каждая из 
названных организационных структур, охваченная текущим законода-
тельством понятием «ведомство», нуждается в недвусмысленной правовой 
характеристике и закреплении оснований образования.  

Фиксация той или иной организационно-правовой формы, как спра-
ведливо замечено учеными, связана с установлением и разграничением 
компетенции органов государственного управления, осуществляющих госу-
дарственно-властную исполнительно-распорядительную деятельность [6, 8]. 
При этом при решении обозначенной задачи важен учет как зарубежной 
управленческой практики, так и накопленного национального опыта 
организационного строительства. Обращение к последнему показывает, что, 
например, комитеты создавались как органы государственного управления 
межотраслевой компетенции, близкие по характеру деятельности к госу-
дарственным комитетам. Схожесть обеих организационных форм заклю-
чалось также в том, что ими руководили председатели. При этом комитеты 
создавались как на республиканском, так и на местном (региональном) 
уровне управления. В первом случае они образовывались либо при 
Президенте, либо при Правительстве республики. При характеристике их 
правового положения обращалось внимание на более высокое правовое 
положение и широкие полномочия государственных комитетов.  

Эти различия сохраняют силу и в настоящее время, лишь с той разни-
цей, что председатели приправительственных комитетов теперь не являются 
членами Правительства республики. Изложенное позволяет определить коми-
теты как разновидность организационно-правовых форм государственного 
управления межотраслевой компетенции, создаваемой для выполнения спе-
циальных координационных функций в отведенной смежной сфере деятель-
ности, обладающей компактным (уменьшенным) аппаратом управления и не 
обладающей, как правило, нижестоящими звеньями прямого подчинения. 

Что же касается другой организационно-правовой формы – агентств, то 
ретроспективный анализ их эволюции в отечественной системе управления 
выявляет небезынтересные зависимости. Первоначально, в советской системе 
управления, они рассматривались как специализированные «государственные 
организации» по представительству, охране прав и законных интересов 
(пример - деятельность агентств по авторским правам). Качественно новый 
этап развития одноименных структур связывается с обретением государст-
венной независимости, где агентства приобретают самостоятельные 
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государственно-властные полномочия. При этом, что особо примечательно, 
их новый управленческий «облик» носит явный оттенок относительной 
независимости в системе исполнительно-распорядительных отношений. По 
общему правилу, в отличие от комитета, агентство имело собственную 
управленческую иерархию, приданные организации (службы) и было вправе 
дополнительно к ранее осуществляемым функциональным задачам вести в 
отведенной сфере деятельности как регулирование, так и юрисдикционную 
деятельность и оказывать публичные услуги.  

Так, на впервые образованное Государственное статистическое агент-
ство при Правительстве Республики Таджикистан возлагалась ответствен-
ность за проведение статистической политики на территории республики. 
Положение о нем закрепляло систему органов государственной статистики, 
куда входили собственно агентство и подведомственные ему Главный 
вычислительный центр, а также областные, городские и районные статис-
тические агентства. Оно обладало действенными правами во вверенной сфере 
деятельности: издавать постановления и инструкции по вопросам статистики, 
первичного учета и отчетности, обязательные для исполнения всеми 
министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от форм собственности, а также гражданами, ведущими 
предпринимательскую деятельность, получать от них безвозмездно госу-
дарственную отчетность и необходимые для ведения статистических 
наблюдений данные, проверять в государственных организациях состояние 
работ по ведению первичного учета и достоверности отчетных данных, 
налагать штрафы на должностных лиц за искажение или непредставление 
статистических отчетов, давать обязательные для исполнения предписания об 
устранений нарушений отчетной дисциплины, которые подлежали 
исполнению в 10 - дневный срок с сообщением агентству либо его местным 
органам, направлять руководителям министерств и ведомств республики 
представление об отмене изданных ими противоречащих законодательству 
правовых актов по вопросам учета и отчетности и т.д. Кроме того, настоящее 
агентство и его местные органы были вправе вне ежегодно утверждаемого 
Правительством страны Регламента статистических работ выполнять статис-
тические работы по заказу за счет средств заказчиков [7]. 

Спектр возложенных на агентства функций свидетельствует о том, что в 
организационном строительстве была найдена гибкая структура, позволяю-
щая, в зависимости от факторов, влияющих на систему исполнительной 
власти, адекватно реагировать на запросы управленческой реальности. 
Обобщение управленческой практики позволяет с большой долей уверен-
ности предположить дальнейшее сохранение позиций агентств в системе 
государственного управления, однако наиболее эффективному использо-



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 41 -

ванию потенциала выявленной организационной формы в механизме реализа-
ции исполнительной власти могла бы способствовать некоторая корректи-
ровка сфер приложения их потенциала. Современное видение названных 
структур представляется перспективным в направлении преобразования их в 
квазигосударственные органы с постепенным переводом на режим 
самостоятельной деятельности вне собственно системы исполнительной 
власти на базе ориентации к выполнению снабженческо-распределительных 
функций либо оказанию гарантированных государственных услуг населению 
с большей опорой на рыночные принципы деятельности. 

Не меньший интерес представляет судьба еще одной зародившейся на 
заре независимости Таджикистана организационно-правовой формы управле-
ния – службы. В дополнение к ранее высказанным соображениям нелишне 
вновь обратиться к истории зарождения структур с аналогичным названием. 
Опыт показывает, что службы обычно создавались в системе государст-
венных комитетов (с редким исключением - в министерствах) и к их назва-
нию приставлялся термин «государственная». Термин «государственная 
служба», как представляется, употреблялся для указания на относительно 
обособленное функционирование в структуре соответствующего органа 
исполнительной власти. Службы наделялись функциями ведения общего 
мониторинга, сбора и анализа данных, необходимых для расчетов либо 
определения показателей социально-экономического развития, осуществ-
ления политики и т.д. При этом, что не менее важно, на старте развития они 
не имели полномочий юрисдикционного характера [8,112].  

Обращение к истории важно и в том плане, что оно позволит найти 
оптимальную формулу соотношения двух организационных форм - служб и 
инспекций в системе государственного управления, что не первый год стоит 
на повестке дня. Административная практика России, например, пошла по 
более упрощенному пути, упразднив вторые и возложив на первые 
контрольно-надзорные функции. Между тем украинский опыт убеждает, что 
рано отправлять в «архив» государственные инспекции. Как особый вид 
органов государственного управления, последние не только призваны 
контролировать и наблюдать за исполнением правил, установленных в 
определенной сфере управления, но и вправе применять установленные 
законом административные санкции за их нарушения [9, 28].  

Изложенные соображения дают основания выявить новую конфигу-
рацию рассматриваемых организационных структур в механизме реализации 
исполнительной власти, где возврат к истокам применительно к службам в 
корреспонденции с дальнейшим использованием инспекции в «класси-
ческом» назначении становится наиболее оптимальным направлением. 
Целесообразно в законодательном порядке зафиксировать возможность 
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«перерождения» инспекции в службу в случае наделения её 
дополнительными функциями по обобщению и сбору информации. 

Наконец, есть резон остановиться на характеристике другой группы 
организационно-правовых форм, каковыми выступают департаменты и 
управления (главные управления). Широко используемый в западной системе 
управления термин «департамент» сравнительно недавно воспринят в 
организационном строительстве республики. Бум его повсеместного приме-
нения в обозначении структурных подразделений министерств и ведомств 
приходится на начало 2000 годов. Однако после утверждения Президентом 
страны указом от 30 ноября 2006 г. №9 новой структуры центральных 
органов исполнительной власти [10], Правительство республики отошло от 
прошлой практики. Ни в одной из обновленных структур министерств и 
ведомств более не значатся подразделения с названием «департамент». 
Остается лишь догадываться о мотивах изменения в организационной поли-
тики Правительства по отношению к указанным структурам. Заимствование 
настоящих структур в качестве организационных форм в национальной 
системе управления не следует рассматривать как произвольный акт либо 
очередной «каприз» государственного аппарата. Скорее всего, оно результат 
глубинных процессов переосмысления организующей миссии государства, 
связанной с изменениями в материальных условиях жизни общества.  

Ведь, являясь результатом организационного творчества западной моде-
ли управления, и выступая, в одном случае, самостоятельными структурами 
государственной администрации (например, в США), а в другом – составны-
ми подразделениями органов исполнительной власти (например, в государст-
вах континентальной Европы), департаменты несли в себе определенную 
идеологическую управленческую нагрузку. В условиях рыночной экономики, 
основанной на свободе товаропроизводителя и значительном удельном весе 
частного сектора, настоящие организационные структуры не ориентированы 
на непосредственное государственное управление. В тех же странах, где под 
воздействием обстоятельств предпринимались меры по усилению их управ-
ленческой роли, преобразования протекали в рамках строгих юридических 
конструкций, устанавливаемых нормами административного права. Что каса-
ется природы управлений (главных управлений), широко распространенных в 
отечественной практике организационного строительства со времен совет-
ской формы правления и выступавших, как правило, в качестве наиболее ук-
рупненных структурных подразделений органов государственного управле-
ния, то их назначение определялось сущностью сложившейся на тот период 
командной системы управления. 

Поэтому нам представляется преждевременным отказ от использования 
департаментов в качестве организационных форм управления. Они востре-
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бованы в новых условиях, когда происходит переосмысление управленческой 
миссии государства, усиливаются его регулирующие и контрольные 
функции, что не может не отражаться на компетенции, формах и методах 
деятельности органов исполнительной власти. Данный посыл важен и в том 
плане, что обновленные положения, например, министерств и государст-
венных комитетов в большинстве случаев ориентируют их на реализацию 
функции «нормативно-правового регулирования» в определенной сфере 
деятельности, что бесспорно, предполагает наличие департаментов во 
внутриорганизационном строении последних. Иной вариант приводит к 
однозначному выводу, что административные декларации, призывающие к 
кардинальному пересмотру роли органов исполнительной власти, логически 
не согласуются с реализуемыми организационно-правовыми мерами. 

Таким образом, из сказанного следует обобщающий вывод о том, что 
название органа управления не есть произвольный акт, оно является 
отражением его компетенции, форм и методов деятельности. Начало нового 
века для Таджикистана характеризуется активными процессами становления 
новой государственности, поиском адекватных современному развитию 
общества цивилизованных институтов и организационных форм государст-
венного управления и местного самоуправления. Институты нового демок-
ратического государственного управления, институты гражданского 
общества, механизмы их функционирования и взаимодействия еще только 
создаются. Модель исполнительной власти Таджикистана все еще находится 
на этапе становления. Задача создания научно обоснованного и эффективного 
механизма реализации исполнительной власти продолжает оставаться 
актуальной повесткой дня. 
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комитетов, организационно-правовые формы, центральное звено исполнительной 
власти 
Статья посвящена рационализации структурного строения системы испол-

нительной власти Таджикистана. Отмечается, что оптимальное распределение 
управленческих функций создает возможность выстроить гибкий, компактный и 
динамично функционирующий механизм реализации исполнительной власти. С 
учетом изучения накопленного национального организационного опыта и обобщения 
зарубежной управленческой практики, вносится ряд предложений по модернизации 
организационно-правового механизма функционирования конституционной модели 
исполнительной власти Таджикистана. 

 
B.Kh.Razzokov 

On Modernization of Executive Power Organizational Mechanism in Tajikistan 
Key words: executive power, ministers, cmairmen of state committees, organizational law forms, 

central executive power link 
The article dwells on a rationalization in reference to the structure of the executive 

power system in Tajikistan. It is noted that optimal distribution of managerial functions 
affords to build a pliant, compact, dynamically functioning mechanism of executive power 
realization. Taking into consideration the studied national experience accumulated for a 
certain period and the generalized foreign materials on the issue in question the author of 
the article moves a number of suggestions in regard to modernization of law mechanism 
effectuating the functioning of a constitutional model of the executive power.  
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
 

В научной литературе, посвященной вопросу теорий, объясняющих осно-
вания применения иностранного права, указывается, что  международное 
взаимодействие национальных правовых систем существует на между-
народной арене в качестве объективных друг для друга явлений и этот вопрос 
превратился в объект дискуссий лишь в современной доктрине международ-
ного частного права. За почти восемь веков развития юридической мысли он 
стал предметом ее внимания лишь дважды: в самом начале, т.е. в XII в., и во 
второй половине XX века. В течение веков, лежащих в промежутке, доктрина 
без колебаний исходила из признания объективности существования ино-
странного права.  

Научная мысль и доктрина воспринимала объективность существования 
на международной арене национальных правовых систем как эмпирический 
факт и не уделяла особого внимания объяснению этого явления. Однако в 
науке эмпирический  метод недостаточен. Этот недостаток обнаружила 
«йельская школа». Представители указанной школы в середине ХХ века вы-
ступили с рядом теоретических доводов, направленных на отрицание объек-
тивности иностранного права. На наш взгляд, следует процитировать С.К. 
Галимуллину, которая, рассматривая указанный вопрос, отметила, что подоб-
ным аргументам должны, естественно, противопоставляться теоретические  
доводы, а не эмпирические  наблюдения [1,16-17]. Исходя из этого, целесооб-
разно вернуться к тому периоду, когда доктрина впервые установила объек-
тивность существования правовых систем. 

Попытки установления объективности существования правовых систем 
были сделаны  глоссатором  Хуголином  и его коллегами, работавшими в 
конце XII и начале XIII века в Северной Италии, и в частности автором 
«Глоссы Аккурсия» (1228 г.) - сборника глосс, получившего название по 
имени глоссатора Франциска Аккурсия [2,117]. «Глосса Аккурсия» не слу-
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чайно послужила отправной точкой рассуждений для длинного ряда после-
дующих авторов. Принцип, имеющийся в работах глоссаторов, стал почти на 
восемь веков исходной базой для развития юридической мысли. Как бы ни 
расходились научные мысли различных направлений, школ и отдельных ав-
торов, все они исходили из того, что международное взаимодействие осуще-
ствляется между объективно существующими друг для друга национальными 
правовыми системами.  

Только в ХХ веке после завершения двух мировых войн образовалась 
«йельская школа», конструирующая свои выводы на позиции отрицания объ-
ективности существования  национальных правовых систем. В юридической 
литературе взгляды сторонников этой школы именуют «теорией местного 
права».  

По мнению С.К. Галимуллиной, учение «йельской  школы» сводится к 
трем основным положениям. Первое - отрицание  объективного характера 
иностранных национальных правовых систем. Согласно этой школе, объек-
тивно существует лишь правовая система данного государства, а все осталь-
ные национальные правовые системы для нее являются категориями субъек-
тивными. Продолжая мысль указанного автора, отметим, что глава «йельской 
школы» В. Кук в понимании сущности права основывался на доводах, от-
стаивавшихся в американской науке «реалистами». В соответствии с учением 
«реалистов» право выступает не в качестве совокупности правил поведения, а 
занимается предсказанием того, каким образом будет поступать суд.  

Представители американской юридической науки рассматривают с этих 
позиций чисто внутренние проблемы. В свою очередь глава «йельской шко-
лы» В. Кук перенёс эту концепцию в международную область, и тем самым 
она приобрела совсем новую интерпретацию. Соглашаясь с «реалистами», В. 
Кук отмечает, что иностранное право по своей природе тоже является «пред-
сказанием». Но, что самое интересное, если у «реалистов» под «предсказани-
ем» имеются в виду суждения о праве собственного государства, то у В. Кука 
в этом случае речь идет о «предсказании», исходящем из одной страны, но 
которое касается права другого государства. Если исходить из философской 
трактовки «предсказания», то это, естественно, предположение о будущем 
событии, то есть категория по своей сути субъективная. Следовательно, трак-
товка иностранного права как «предсказания» превращает его в субъектив-
ную категорию.  

Представители указанной школы утверждают, что нормам иностранного 
права никогда не придается юридического значения, следовательно, суд все-
гда применяет только право своей страны. Случаи международного взаимо-
действия получают, в частности у В. Кука, следующую интерпретацию: суд 
воспринимает как норму собственного права такое правило поведения, кото-
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рое идентично или, по меньшей мере, по своему объему в высшей степени 
подобно правилу поведения, найденному в системе права, существующей в 
другом государстве [3,130].   

Особенность учения представителей «йельской школы» заключается в 
том, что они отвергают кардинальный принцип, на котором веками базирует-
ся юридическая мысль при исследовании международного взаимодействия 
национальных правовых систем. С распространением теоретических идей 
этой школы появился элемент движения юридической мысли на позиции, ко-
торые та занимала до глоссаторов. Но самым важным и имеющим научное 
значение является то положение, что идеи, развиваемые этой школой, подво-
дят теоретическую базу под беспорядочный подход к одной из важных кате-
горий отношений, складывающихся сегодня на международной арене, а 
именно к отношениям между национальными правовыми системами. Таким 
образом, мы не можем не согласиться с А.А. Рубановым в том, что попытки 
«йельской школы» трактовать иностранное право как «предсказание» теоре-
тически несостоятельны, так как ни одна из объективно существующих на-
циональных правовых систем не является всемирным регулятором всех соци-
альных отношений, складывающихся в мире [3,133].  

Правовые системы государств осуществляют международное взаи-
модействие, и это взаимодействие выражается в том, что правовые нормы 
одной страны получают юридическое закрепление в другой стране. Следо-
вательно, существуют теоретические основания, по которым одна нацио-
нальная правовая система придает юридическое значение правовым нормам, 
входящим в другую национальную правовую систему государства.  

За весь период развития научно-юридической мысли основным является 
вопрос о том, по каким теоретическим основаниям национальная правовая 
система придает юридическое значение нормам иностранного права. Если 
вопрос об объективности существования национальных правовых систем, как 
было отмечено выше, стал объектом дискуссий только в последнее время, то 
вокруг названного вопроса ведутся споры. Особо хочется отметить, что 
вопрос международного взаимодействия национальных правовых систем, а 
также теорий и взглядов различных ученых по существу этого вопроса был 
предметом всестороннего исследования в различные исторические периоды. 
Еще в начале ХX в. по результатам проведенных исследований русский 
ученый М.И. Брун читал свои лекции, в которых также поднимал вопрос о 
теориях, объясняющих основания применения иностранного права [4,155].  

Анализ ряда научных трудов, посвященных вопросу объективно 
существующих национальных правовых систем и их международного 
взаимодействия, показывает, что на современном этапе своего развития все 
попытки решить эту проблему ведутся в четырех основных направлениях.  
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1. Первое направление идей, разработанных юридической наукой в поис-
ках ответа на вопрос о причинах придания юридического значения иностран-
ным правовым нормам, заключается в том, что теоретической основой этого 
служит прикрепление правовых норм к предметам материального мира. Дает-
ся следующий ответ на поставленный вопрос. Право определенной страны 
должно (или, напротив, не должно) придавать юридического значения инос-
транным правовым нормам в зависимости от того, к какому предмету мате-
риального мира эти нормы прикреплены. В основном речь идет о человеке и 
вещи [1, 20]. Исходя из того, что человек обладает способностью физически 
перемещаться из одного государства в другое, с этим лицом перемещаются и 
прикрепленные к нему правовые нормы. Последние, следовательно, должны 
приобретать юридическое значение в другой стране. В свою очередь нормы 
права, прикрепленные к вещи, этим качеством не обладают, так как вещи по 
своей природе не переезжают из одного государства в другое.  

Теория прикрепленности с самого своего возникновения и почти на 
протяжении четырехсот лет была не просто господствующей, а единственной 
теорией. Но в ХIХ в. эта теория полностью исчезла. В ХХ в. отмечается 
возрождение теории прикрепленности. Но в любом случае эта теория заслу-
живает особого внимания, поскольку свойственная ей постановка проблемы 
наложила заметный опечаток на все течения в юридической доктрине.  

Рассматриваемое направление основывается на представлении о том, что 
праву как таковому свойственна прикрепленность к предметам матери-
ального мира. По поводу указанной теории высказывались различные взгля-
ды. В течение ряда столетий (начиная с ХIII в. и вплоть  до  ХVIII в.) 
повсеместно считалось, что нормы права непосредственно прикреплены к 
предметам материального мира. В ХХ в. эта точка зрения была дополнена 
конструкцией опосредованной прикрепленности, в соответствии с которым 
нормы права прикрепляются к известной совокупности однородных предме-
тов, а отдельный предмет неразрывно связан с этой совокупностью.  

Предложенную постглоссаторами теорию прикрепленности следует 
расценивать исходя их того, что ее авторы были юристами средневековыми 
по своему мировоззрению, и, соответственно, идея о прикрепленности 
правовых норм к предметам материального мира была в духе того времени. 
По этому поводу Н.П. Иванов еще в XIX в. писал: «…. с образованием 
феодализма, система личных прав мало-помалу исчезает. Существовавший 
доселе пестрый состав разнопланового населения понемногу сливается в одну 
безразличную, и основанием всех юридических отношений становится 
поземельная зависимость. Вследствие того, в противоположность прежней 
системе, в международной юрисдикции образовалась так называемая «сис-
тема территориальных прав» [5,59]. Указанная система была прикреплена 
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разветвленной сетью связей человека к земле, сеньору, общине, цеху, гиль-
дии, церковному приходу и т.д. В свою очередь постглоссаторы добавили к 
этому еще и прикрепленность людей и вещей к нормам права. 

Исходя из этого, можно утверждать, что нормы права воздействуют на 
участников общественных отношений, но, конечно, нельзя утверждать, что 
они воздействуют на участников отношений как на предметы природы. Тем 
более нет оснований для утверждения, что они воздействуют на вещи.    

Рассматриваемая теория прикрепленности получила дальнейшее развитие 
в трудах ученых различных стран.  В XV и XVI вв. в трудах французских 
статутариев указанная теория носила универсальный характер. 

Французские статутарии разработали и предложили всеобъемлющую 
трехчленную классификацию норм по признаку их прикрепленности. Такая 
классификация прикрепленности норм производилась на «вещные», 
«личные» и «смешанные». 

«Вещные статуты» - это прикрепление  норм права к вещам. Из-за того, 
что вещи по своей природе не способны покидать пределы территории 
области или страны, признавалось, что «вещный статут» не может получить 
юридического значения в другой области или  в другом государстве. «Лич-
ные статуты» - это правовые нормы, прикрепленные к человеку. В рассмат-
риваемый  период было широко распространено мнение, что к человеку 
могут быть прикреплены нормы, существующие в том месте, где он 
проживает. Любой человек способен покидать стены города, пределы страны. 
Следовательно, прикрепленные к нему нормы могут иметь юридическое 
значение в других областях и странах. В «смешанные статуты» включались 
такие нормы права, о которых можно было сказать, что они прикреплены как 
к вещи, так и к человеку. 

В итоге с постановкой такого вопроса основным вопросом на столетия 
стала проблема установления, к какому конкретно  предмету материального 
мира прикреплена та или иная норма. Общая особенность этой школы 
заключалась в объявлении большинства статутов «вещными», и в связи с 
этим подавляющая часть правовых норм, составлявших тогдашние  правовые 
системы, не имела юридического значения для других правовых норм. На 
различных исторических этапах теория прикрепленности переживала то спад, 
то находила сторонников. В конце ХVIII и начале XIX вв. она пережила крах, 
так как Французская буржуазная революция смела преобладающую часть 
норм, сортировкой которых занимались французские статутарии. В эту эпоху  
вообще идея прикрепленности норм права к вещам была дискредитирована. 

Основываясь на научно-теоретической базе, можно подытожить, что 
порок данного направления заключается в неправильном взгляде на сущность 
права. По своей природе право не является природным феноменом. Будучи 
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элементом юридического характера, право не может быть прикреплено к 
предметам материального мира. Но все-таки, по замечанию М.И. Бруна, 
следует помнить, что теория статутариев оставила после себя одно крупное 
наследство – терминологию, и уже это мешает нам быть ей неблагодарными 
[6, 47].      

2. Главным моментом при поиске ответа на вопрос о теоретических 
основах международного взаимодействия национальных правовых систем 
является мысль, что право одной страны придает юридическое значение 
иностранным правовым нормам в силу того, что на государстве лежит 
соответствующее метаюридическое обязательство. Следует отметить, что 
указанное обстоятельство признается неправовым.  

Отправной точкой указанного направления, в отличие от первого, осно-
вывавшегося на сфере внутригосударственного права, заключается в том, что 
оно переносит поиски в сферу норм, регулирующих отношения между 
государствами. Появление данного направления сыграло существенную роль 
в развитии юридической мысли в различные периоды истории. С одной 
стороны, разработка идей данного направления была определенным 
прогрессом, так как вместо фиктивной прикрепленности норм права к 
предметам в основу была положена реально существующая связь между 
государством и правом, а также ведущая роль государства  по отношению к 
праву. Но, с другой стороны, как утверждает С.К. Галимуллина, с появлением 
этого направления был связан и некоторый регресс теории. Перенесение 
проблемы за пределы сферы «внутригосударственного» права вообще исклю-
чает поиски ответа на нее путем анализа сущности права [1, 27-29].   

Основным ядром этой теории является тезис о том, что обязательства 
государств имеют метаюридический характер. Указанный тезис строится, 
следовательно, на представлении, что отношения между государствами, 
помимо норм международного права, регулируются также какими-то норма-
ми, имеющими неправовой характер. Именно такие нормы, имеющие непра-
вовой характер, возлагают на государства метаюридические обязательства.  

Представители этой теории по-разному решают вопрос о значении и 
характере норм, возлагающих на государство метаюридические обяза-
тельства. Ряд сторонников исходит из того, что такое обязательство вытекает 
из правил «международной вежливости» [7, 10]. Другие авторы выводят его 
из норм международной морали, а третьи  - из положений естественного 
права. Относительно третьего положения следует указать на теорию, по 
которой государство обязано придавать юридическое значение нормам 
уголовного и уголовно-процессуального иностранного права в  силу того, что 
на нем как на всемирном отправителе правосудия по уголовным делам лежит 
долг действовать в соответствии с «принципом справедливости». 
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Как и рассмотренное выше направление о прикрепленности права к 
предметам материального мира, теория метаюридического обязательства, 
может быть,  не столь существенна, но она также наложила свой отпечаток на 
развитие юридической мысли. Эта теория зародилась в XVII в., а со 
временем, уже  в ХХ в., постепенно потеряла свои позиции.  

Основоположником теории метаюридических обязательств был 
голландский юрист Ульрих Губер (1636 – 1694). Сторонниками указанной 
теории также были Дж. Билль и  А. Пиле [8, 11].   

Нам представляется, что указанная теория не  является бесспорной и ее 
кардинальная слабость заложена в свойственной ей постановке вопроса. 
Теория метаюридических обязательств ищет ответ в системах внеправовых 
норм, регулирующих отношения между государствами. Если даже согласить-
ся с тем, что вообще межгосударственные отношения в какой-то мере 
регулируются нормами международной вежливости или морали, то их нельзя 
поставить над внутригосударственным правом, так как оно охватывает 
самостоятельные социальные нормы, разработанные и существующие в 
разных странах. Следовательно, можно утверждать, что ни одна система 
неюридических норм не может содержать комплекс правил, разграничиваю-
щих рамки внутригосударственных правопорядков по средствам возложения 
на страны неправовых обязательств относительно всех случаев  исполь-
зования норм иностранного права при регулировании различных общест-
венных отношений.  

3. Юридическая мысль в плане поиска следующего направления взглядов 
и ответа на вопрос об основаниях взаимодействия национальных  правовых 
систем основывается на тезисе, что правовая система государства придает 
юридическое значение иностранным правовым нормам в результате того, что 
на государстве лежит определенное обязательство, которое вытекает из 
общепризнанных норм международного права. 

По утверждению С.К. Галимуллиной, теория обязательства по междуна-
родному праву появилась в середине XIX в. и стремительно завоевала 
сторонников, которые с ее помощью объясняли едва ли не все междуна-
родные взаимодействия национальных правовых систем. По словам цитируе-
мого ученого, краеугольным камнем теории является тезис о наличии в 
международном праве общепризнанных норм, возлагающих на государство 
обязательство придавать юридическое значение иностранным правовым  
нормам [1,31]. Наблюдаются три основных подхода, обосновывающих дан-
ную теорию.  

Первый подход был разработан итальянским политическим деятелем, 
основоположником всей теории юридического обязательства П. Манчини. По 
утверждению указанного ученого, единственной разумной основой для 
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взаимоотношений национальных систем являются определенные, импера-
тивные для международного права, факторы, и таким фактором выступает 
«национальность». По словам П. Манчини, составными элементами «нацио-
нальности» являются язык, ландшафт страны, ее климат, традиции и т.д. 
Следовательно, международное право должно возлагать на государства 
обязательство применять к человеку те правовые нормы, которые установ-
лены по признаку «национальности» этого лица. 

Мы полагаем, что коренной порок рассматриваемого подхода состоит в 
неправильном взгляде на сущность права. Нельзя поставить права на один 
уровень с ландшафтом страны или с ее климатом, и нет оснований 
признавать как её элемент такую категорию, как национальность.  

Следующий, второй подход утверждения о наличии в международном 
праве общепризнанных норм, возлагающих на государство обязательство 
придавать юридическое значение иностранным правовым нормам, связан с 
мыслю о том, что в этом праве должны появляться общепризнанные нормы, 
так как во внутреннем праве различных государств имеются сходные пра-
вила, наделяющие иностранные правовые нормы юридическим значением. 

Представителем этой позиции по отношению к международному взаи-
моотношению национальных правовых систем был Ф. Кан. Он считал, что 
для государства при наделении иностранных правовых норм юридическим 
значением существуют определенные «международно-правовые рамки». Они 
состоят из комплекса тех правил, которые совпадающим образом соблю-
даются в общих интересах культурных государств и на соблюдение которых 
сообщество государств приобрело право. 

Ф. Кан считал, что в международном праве существуют две общеприз-
нанные нормы: 1) государство обязано не запрещать своим судам в принципе 
и полностью применять иностранное право; 2) государство обязано предпи-
сывать применение иностранного права только путем издания правовых 
норм.  

Нам представляется справедливой точка зрения А.А. Рубанова по этому 
вопросу. Этот автор отмечает, что в основе вышеуказанного тезиса лежит 
неправильный взгляд на сущность международного права, так как «госу-
дарство и его внутренний правопорядок существует и действует не на 
основании международного права, а в силу объективных закономерностей 
развития человеческого общества. Само международное право есть продукт 
соглашения между государствами. Это право не устанавливает рамок внутри-
государственных правопорядков, а лишь констатирует, признает и охраняет 
верховенство государства в пределах его территории как присущее ему 
объективное свойство» [3, 151].  
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Исходя из вышесказанного, можно установить, что в круг задач между-
народного права не может входить установление общепризнанных норм, 
возлагающих на государство обязательство придавать нормам иностранного 
права юридическое значение при регулировании общественных отношений, 
возникающих на территории этого государства. Следовательно, вопрос о 
придании нормам иностранного права юридического значения - это вопрос 
компетенции конкретной страны. 

4. Четвертое направление поисков ответа на вопрос о теоретических 
основаниях взаимодействия национальных правовых систем основывается на 
тезисе, что национальная правовая система любого государства свободна в 
подходе к своему международному взаимодействию с другими националь-
ными правовыми системами. Приверженцы указанного направления оцени-
вают процесс взаимодействия как результат свободного выбора, осущест-
вляемого каждой национальной правовой системой. По мнению С.К. 
Галимуллиной, относительно механизма реализации этого выбора высказаны 
два основных мнения. Первое - этот выбор реализуется в деятельности судов 
(и других юридических органов), и второе - в процессе нормотворчества.  

По мнению указанного автора, по своей природе мысль о свободном 
подходе национальных правовых систем к своему международному 
взаимодействию означает отрицание того, что вообще такое взаимодействие 
имеет какое-либо теоретические основы [1, 36]. 

По общепризнанному мнению, тезис о свободном подходе к выбору меж-
дународного взаимодействия национальных правовых систем возник около 
1200 г. В этот период магистр Альдрик высказался по вопросу о праве, 
подлежащем применению в процессе, где участвуют люди из различных 
областей. Магистр объявил, что судья должен применить обычай, который 
более полезен   и силен в плане применения относительно конкретно взятого 
случая.   

Сравнивая нормы права с точки зрения силы или важности, можно 
отметить, что только суд компетентен производить такую оценку, причём он 
ничем при этом не связан. Следовательно, по мнению Альдрика, любая 
правовая система свободна в своем подходе к взаимодействию с правовыми 
системами иностранных стран. 

Основоположниками рассматриваемой теории были голландские ученые - 
П. Вут и его сын И. Вут. Оба ученых исходили из того, что в каждом 
государстве юридическое значение имеет только право этой страны. Но, как 
указывают П. Вут и И. Вут, от этого положения делается определенное 
отступление исходя из международной вежливости. В какой-то мере данная 
позиция голландцев похожа на концепцию  У. Губера, который  также в 
основу приобретения юридического значения иностранного права ставил  
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«международную вежливость». Но только этим схожесть подходов кон-
чается. И Вут и П. Вут связывают отступления во имя международной 
вежливости в применении иностранного права с наличием определенной  
собственной выгоды.  

В дальнейшем теория свободного подхода прибрела своих сторонников. В 
частности,  в XIX в. Дж. Стори прямо заявлял, что придание юридического 
значения иностранному праву возникает из взаимного интереса и пользы [3, 
153].  

В ХХ в. данная теория приобрела доминирующую позицию в теоре-
тической мысли и в какой-то мере  утратила ссылку на международную веж-
ливость. После Второй мировой войны почти все авторы стали утверждать, 
что в основе международного взаимодействия лежит свободный подход  
национальных правовых систем к выбору иностранного права.  

Развивая теорию свободного подхода, «реалисты» связывают ее 
применение с рядом факторов и обстоятельств. Например, Б. Карри разра-
ботал и выдвинул «теорию правительственного интереса», которая 
заключалась в том, что следует использовать тот закон, применение которого  
в большой степени умаляло бы намерения законодателя.  То есть, если суд 
сочтет, что его собственное государство имеет интерес в осуществлении 
своей «правительственной политики», он отказывает в применении иностран-
ного права независимо от иных моментов, и наоборот, если  суд установит, 
что собственное государство не имеет интереса, он возьмет для руководства 
иностранное  право. 

В целом оценивая теорию свободного подхода и связанных с нею 
направлений, нельзя не согласиться с С.К. Галимуллиной, которая отмечает, 
что эта теория отражает реально существующую особенность междуна-
родного взаимодействия национальных правовых систем, но отражает 
неадекватно. Если смотреть на процесс взаимодействия в глобальных 
масштабах, то, действительно, его картина чрезвычайно пестра. Различные 
национальные правовые системы взаимодействуют с другими системами в 
разных формах и случаях и на неодинаковых условиях [1, 40-41].  

Действительно, наличие разнообразных форм и возникновение различных 
случаев отношений, требующих соответствующего взаимодействия нацио-
нальных правовых систем, предоставляет также возможность выбора 
иностранного права. Обобщая юридическую литературу и мысли, приведен-
ные в ней, в рамках рассматриваемого вопроса, можно прийти к выводу, что 
на современном этапе поиск ответа на вопрос о теоретических объяснениях 
основ международного взаимодействия национальных правовых систем и, 
соответственно, применения иностранного права, развивались по четырем 
направлениям: 1) прикрепленность правовых норм к предметам материаль-
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ного мира; 2) неправовое (метаюридическое) обязательство государств при-
давать юридическое значение иностранному праву; 3) обязательства, выте-
кающие из общепризнанных норм международного права; 4) свободный 
подход к международному взаимодействию национальных правовых систем.    

Мы полагаем, что все рассмотренные направления и теории, разра-
ботанные в этой области, имеют свои пороки и несовершенство, и исходя из 
этого можно заключить, что, хотя поиск ответа на вопрос о теоретических 
объяснениях основ международного взаимодействия национальных правовых 
систем имеет многовековую историю, проблема не нашла своего решения до 
сих пор.   
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В научной литературе, посвященной вопросу теорий, объясняющих основания 
применения иностранного права, указывается, что  международное взаимодейст-
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вие национальных правовых систем существует на международной арене в качест-
ве объективных друг для друга явлений и этот вопрос превратился в объект 
дискуссий лишь в современной доктрине международного частного права. 

 

I.M. Soliyev 
On the Issue of Theoretical Grounds of International Mutual Interaction of 

National Legal Systems and Application of Foreign Law 
 Key words: international private law, foreign law,  international mutual interaction, 

collision, national legal systems, imperative norms, law school 
In the scientific literature devoted to the issue of theories explaining the  grounds for 

application of foreign law it is indicated that international mutual interaction of national 
legal systems exists on the  international arena as the phenomena objective for one 
another and this question transformed into the object of discussions only in the modern 
doctrine of the international private law. 
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О ВЗАИМОСВЯЗЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Экономическая наука как движущая сила рыночной экономики. Важ-

но помнить, что история экономической науки - это часть истории самого 
народа. Рыночная экономика формировалась и продолжает формироваться в 
тесной связи с экономической наукой. Здесь экономическая наука путем 
поиска обогащает структуру рыночной экономики. Сегодня благодаря 
поискам экономической науки структура рыночной экономики расширяется 
и обогащается новыми явлениями. К их числу можно отнести зарождение 
многообразия форм собственности, бизнеса и агробизнеса, различных форм 
предпринимательской деятельности, появление малых, средних и совмест-
ных предприятий, создание свободных экономических зон, создание усло-
вий привлекательности территорий республики для инвестиционных 
вложений, сокращение уровня миграции, достижение экономической 
безопасности страны. Пожалуй, это те группы проблем, без которых рыноч-
ная экономика не может функционировать нормально.  
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Весьма актуальным сегодня является глубокое изучение и научное 
объяснение объективных проблем и механизмов зарождения разнообразных 
форм хозяйствования, сложных и противоречивых путей формирования 
национального бизнеса, изучение мирового опыта развития предпри-
нимательской деятельности и вхождение республики в мировой рынок. Это 
те проблемы, которые, на наш взгляд, должны быть в центре как научной, 
так и учебной литературы. Вопросами особой важности могут стать 
научные разработки актуальных проблем горных территорий, вопросы 
перспективности природных хозяйств, разработки новой поселенческой 
политики, проблемы формирования новых товарно-торговых агрогородков, 
подготовки и переподготовки кадров, ибо будущее создаётся сегодня. 

Общепризнано, что рыночная экономика является не только работаю-
щей, но и воспроизводящей экономикой. Только она может привести к 
саморазвитию и самообеспечению и реально укрепить базовую основу 
независимости и суверенитета, обеспечить экономическую безопасность 
нашей Родины. 

Мировой опыт многих стран свидетельствует о том, что именно 
рыночная экономика даёт широкий набор товаров и услуг с точки зрения 
потребителя. Экономика, организованная на рыночных принципах, произ-
водит больше ценностей. Главным в рыночной экономике является развитие 
разнообразных форм собственности. 

В о - п е рв ы х ,  речь идёт о переходе к другой модели общества с учётом 
традиций, образа жизни и психологии народа. 

В о - в т о р ы х ,  мы перешли к демократической системе отношений, 
основанной на многопартийности как объективной основе, защищающей 
логику развития многообразных форм собственности и типов хозяйст-
вования как прочных основ нового общества. Поэтому принципы рыночных 
(равноправных) методов хозяйствования должны лежать в основе 
позитивной экономической науки. 

В - т р е ть и х ,  мы должны путём развития регионов перейти на деле к 
уважению региональных различий как антиподу местничества. Поэтому 
экономические исследования должны предполагать единство позитивности 
и нормативности экономической науки. 

В-четвертых , все регионы должны решать свою судьбу сообща. 
Формы их совместной деятельности и общения должны быть итогом воле-
изъявления населения горных и долинных зон и соответствовать интересам 
республики. Только в том случае один центр может быть центром развития 
другого и все вместе взятые - центром развития республики. По сути дела, 
идёт невиданный ещё в истории таджикского народа процесс: развитие 
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независимости и суверенитета путём развития основ государства таджиков, 
путём разгосударствления и приватизации государственной собственности. 

Если суммировать то, что будет изложено относительно задач учёных-
экономистов, то они должны быть направлены на исследование и 
реализацию трёх аргументов. 

Аргумент первый. Наиболее жизненно важные проблемы построения 
экономики тесно связаны с региональными и местными проблемами. Только 
в этом контексте целесообразно рассматривать роль национальной науки, 
вклада вузовских учёных и особенно учёных академических и вузовских 
центров в развитие национальной экономики. 

Аргумент второй. Он заключается в положительном ответе на вопрос: 
сможем ли мы, интегрируясь в единое целое, в то же время оставаться 
самими собой, сохраняя национальные особенности? Как, каким образом 
жить и действовать, чтобы, продолжая развиваться в рамках общемирового 
процесса, не только сохранить достойное место в ней, но и приумножить 
наш вклад? Что и как сделать, чтобы, развивая национальную рыночную 
экономику и науку, не растерять национальных корней, лежащих в 
фундаменте нашей национальной культуры? 

Аргумент третий. Исследование и показ новой роли независимости и 
суверенитета как базовых основ расцвета республики, её вхождения в 
мировое хозяйство - хозяйство XXI века. 

Формирование и развитие национальной экономики. Понятие, 
сущность и содержание избранной системы отношений, понятие работаю-
щей национальной экономики будет неполным без включения в неё 
национальной науки, культуры, традиций и обычаев народа. Сюда также 
можно включить новую роль ответственности коммерсантов, предприни-
мателей, представителей национального бизнеса и агробизнеса. Понятие 
«работающая национальная экономика» будет неполным, если наши учёные, 
философы не выдвинут новых гипотез в области мирохозяйственных связей 
таджикского народа. Понятие «национальная экономика» и избранная нами 
«демократическая система развития общества» не будут понятны народу, 
если наши академические и вузовские центры не станут центром разработки 
новых фундаментальных проблем социально-экономического порядка. 

Работающая национальная экономика имеет целью достижение 
республикой не только самосохранения, саморазвития и т.д., но и вхождения 
в мировую модель экономики ХХI века. 

Для рыночной экономики весьма важен всеобщий рост знаний, и не 
просто знаний, а новых знаний и новой образованности самой нации. Поэ-
тому Президент Э.Ш. Рахмон на встречах с деятелями науки, вузовскими 
коллективами республики неоднократно обращал внимание на необхо-
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димость объективной оценки учёными предпосылок и будущности разви-
тия нашего общества. 

Отсюда вытекает, что учёные республики должны искать и нахо-
дить новые факторы развития национальной экономики и выход к новым 
рынкам, ибо республика ожидает от учёных новых научных достижений, 
на которых могла бы базироваться национальная экономика. Между 
прочим, обращает внимание на себя большая величина расходов республики 
на покупку иностранной технологии, машин и оборудования. Думается, что 
это ещё раз подтверждает, что дело здесь не столько в самих расходах, 
сколько в том, с какой эффективностью они используются для модернизации 
отраслей национальной экономики и обеспечения её возможностей для 
развития республики. К примеру, для ведущих академических учреждений, 
включая вузовские научно-исследовательские комплексы, было бы весьма 
перспективным развёртывание собственных фундаментальных исследований 
по ряду наиболее перспективных направлений. 

В научно-исследовательских программах всё в большей мере должны 
учитываться как глубинные сдвиги, так и тормозящие факторы в процессе 
формирования рыночной экономики, проблемы экономических взаимоот-
ношений регионов и зон, возможности местных рынков, рынков других 
стран.  

Развитие страны изнутри должно протекать через организацию раз-
вития товарно-торгового предпринимательства [1]. Должны возникать новые 
зоны по производству материальных благ, ибо сегодня, согласно утверж-
дению академика С. Капицы, 20% населения мира заняты производством 
материальных благ, а 80% населения мира заняты развитием сферы услуг 
[3]. Сегодня известно, что по производству товаров Китай превратился во 
всемирную рыночную империю и стал завоевывать достойное место на 
рынках мира. Таджикистану необходимо организовать ритм движения 
национальной экономики по пути выделения товарно-торговых зон. К 
примеру, Горный Бадахшан должен поставлять на мировые рынки самые 
ценные металлы, Кулябская зона - самые привлекательные традиционные 
изделия, Северная зона должна покорить мировые рынки высококачест-
венными шелковыми изделиями, сухофруктами, Вахшская зона должна 
сохранить достойное место на мировых рынках по производству хлопковой 
продукции, лучших семян, а также особых пород животных. Мы должны 
продвигать сферу животноводства в новую орбиту товарно-торгового пред-
принимательства. Речь идет о развитии  яководства, национального коне-
водства. Особую заботу мы должны уделить развитию экологического 
лесного хозяйства. Известен факт, что в горных зонах Таджикистана произ-
растает более 4,5 тыс. наименований лекарственных горных трав, также 
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необходимо разумное использование курортно-оздоровительных зон респуб-
лики. Только в этом смысле наша экономика будет рыночной. Данную 
мысль мы должны признать для того, чтобы выполнить своё назначение, 
заключающееся в просвещении нации. Здесь наше воображение рисует ту 
работоспособную рыночную экономику, которую ждёт наш народ в XXI 
веке. 

Строительство железной дороги Курган-Тюбе-Куляб, обсуждение про-
екта строительства железной дороги Кофарнихон-Яван, автомобильной до-
роги Куляб-Калаи-Хум-Памир с выходом на транснациональное Каракум-
ское шоссе, строительство Анзобского и Шахристанского туннелей, 
возобновление строительства Сангтудинской и Рогунской ГЭС, серии малых 
ГЭС, ввод в строй газового месторождения Ходжа-Сартез, освоение место-
рождения нефти и газа Ходжабокиргон относятся к ключевым страте-
гическим факторам вхождения Таджикистана в мировое хозяйство XXI века. 

Эти грандиозные проекты, в которых воплотились лучшие технико-
экономические поиски ученых и идеи Президента республики Э. Ш. 
Рахмона, свяжут Таджикистан с мировым хозяйством ХХI столетия, с новы-
ми континентами и странами, морями и океанами, послужат делу общена-
ционального единения. В связи с этим вспоминаются слова нашего Прези-
дента, произнесенные им во время пуска участка железной дороги Курган-
Тюбе-Куляб на станции Саргазон: «Для поднятия экономики страны нам 
надо строить и реконструировать дороги, строить образцовые дороги для 
выхода в другие страны. Только горные дороги могут соединить горный 
Таджикистан с другими странами и поднять наш рынок. Впредь мы должны 
готовить кадры этой отрасли и дать им возможность строить хорошие 
дороги, принимать во внимание их предложения. Изыскивать все пути, 
чтобы наши  дороги были хорошими» [4]. 

Заметим, что эти перемены коренным образом изменят уклад жизни 
населения республики и наилучшим образом объединят региональные 
интересы с общенациональными, ради формирования национальной эконо-
мики.  

3емледелие как прародительница всех экономик. О проблемах буду-
щего Таджикистана и месте таджиков на мировом рынке можно мечтать 
исходя из предпосылки, что Таджикистан является древнейшей земледель-
ческой страной. 

Наша страна всегда славилась развитием растениеводства, ското-
водства, разведением овец и коз, крупного рогатого скота и лошадей, 
совершенствованием их пород в соответствии с местными условиями, 
особенностями географической среды. К примеру, формирование ценной 
курдючной породы овец под названием «Гиссарская» охватывает столетия. 
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Всё это свидетельствует о большом трудолюбии и искусстве таджиков. 
Наряду с вышеназванными отраслями необходимо успешно развивать раз-
личные виды ремёсел, производство шерстяных, хлопчатобумажных тканей, 
керамики и стекла. Именно обращение наших взоров к наследию предков 
должно стать одной из основных задач исследовательской деятельности 
учёных республики. Например, полезные рудные ископаемые и их 
разработка в Таджикистане были известны со времен глубокой древности. 
Разработка лазурита в Бадахшане велась более 4000 лет назад. Как пишет 
академик И.К. Нарзикулов: «О природных богатствах Бактрии и Согдианы 
знали древние греки, римляне и китайцы. О дарвазском золоте, бадах-
шанском рубине упоминается во многих литературных источниках» [2]. Всё 
это должно стать составной частью работающей национальной экономики. 

Республика в условиях и независимости должна пользоваться опытом 
зарубежных стран в целях создания работающей экономики, совершенст-
вования всего социально-экономического организма республики. 

Новая энергетическая стратегия. Речь идёт о новых путях, формах и 
методах производства нефти, природного газа, каменного угля, исполь-
зования энергии наших рек, озёр как составных частей национального 
богатства страны и их разумного использования на благо развития 
национальной экономики. Иначе говоря, речь идёт о вкладе республики в 
решение энергетической проблемы стран не только Центральноазиатского 
региона, но и других стран Востока и Запада. 

В ускорении решения поставленных проблем велика роль России в 
создании совместных предприятий, компаний и ассоциаций. Особенность 
территориального расположения республики позволяет рассчитывать на 
большой эффект от строительства малых ГЭС. 

Отдельной проблемой может стать рациональное использование 
водных ресурсов республики, особенно в области гидроэнергетики, в 
развитии промышленных отраслей, орошаемого земледелия. Такой подход 
поможет нам не только преодолеть кризис топливно-энергетического 
комплекса, но и модифицировать промышленность. Независимость и ры-
ночная экономика помогут республике стать образцом развития рабо-
тающей национальной экономики. 

Один из первоочередных вопросов, который следует сегодня решить, - 
это продовольственное обеспечение населения республики. Нам следует 
серьёзно подумать над тем, как накормить народ, в первую очередь детей, 
стариков, инвалидов. 

Известно, что по обеспеченности населения продовольственными 
товарами республика находится на одном из последних мест среди стран 
СНГ. Поэтому продовольственная проблема в контексте новых условий 
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остаётся актуальнейшей задачей и требует разработки новой модели развития 
АПК. 

Проблемы полезной занятости населения. Возникновение незави-
симого демократического Таджикистана на политической карте мира как 
нового объекта международных отношений выдвинуло неотложную задачу 
становления и развития в республике многообразных форм собственности и 
хозяйствования как базовых основ полезной занятости населения. 

Национальная экономика в данный момент базируется на сравни-
тельных преимуществах того или иного региона, областей и городов, райо-
нов и территорий, отраслей и сфер, производящих определённые виды 
продукции. Логика теории «работающей национальной экономики» и 
потенциала экономической науки состоит в решении проблем полезной 
занятости. В структуре национальной экономики (как в прошлом, так и в 
настоящем) происходит непрерывная смена форм собственности, следо-
вательно, и форм труда и производства, способов производства и произ-
водителей. Чем дальше, тем больше становится очевидным, что сравни-
тельная «полная занятость» в одних регионах не может быть раз и навсегда 
заданной для других зон. К примеру, вопросы занятости населения в горных 
и долинных зонах резко отличаются. Это результат не только и не столько 
природных особенностей республики, накопленных трудовых и произ-
водственных традиций, сколько успеха и, наоборот, неудач её долгосрочных 
общенациональных стратегий развития, эффективности экономических 
механизмов, способности идти в ногу с научно-техническим прогрессом. 

На данном этапе развития республики научно-техническая революция 
не устранила, а прибавила к традиционным факторам экономического 
развития новые объективные стимулы, постепенно приобретающие большое 
значение. Речь идёт о создании таких отраслей экономики, продукция 
которых имеет особый спрос на мировом рынке. Развитием одних и тех же 
общеизвестных (традиционных) отраслей в условиях рыночной экономики 
решить социально-экономические проблемы республики, укрепить её 
позиции в мировом хозяйстве не представляется возможным. В этой связи 
весьма перспективно превращение отдельных зон и регионов республики 
(особенно горных зон) в центр международного туризма, создание 
специальных зон отдыха, развитие альпинизма и спорта, создание в 
структуре народного хозяйства специальных зон по производству мёда, 
грибов, зиры, дынь, круглогодичного садоводства и горного живот-
новодства, лекарственных растений и пряно-вкусовых кореньев. 

Вместе с тем следует оговориться, что речь идет, конечно, не о том, что 
традиционные факторы развития национальной экономики уже исчерпали 
свои возможности (до этого ещё очень далеко), а о том, что на смену и в 



Аминов И.А., Аминов Х.И.  О взаимосвязях рыночной экономики и экономической науки 
 
 
 

  - 64 -

дополнение к ним постепенно приходят новые факторы, порожденные миро-
вым рынком, хозяйством в его общемировом значении. Сегодня наши пред-
приниматели, бизнесмены, коммерсанты уже побывали во многих развитых 
странах Запада и Востока, Америки и Австралии, где воочию убедились в 
способности населения этих стран к развитию. Общение наших сооте-
чественников с зарубежными коллегами наилучшим образом стимулирует у 
нас чувство патриотизма в отношении развития Родины. Недалеко то время, 
когда в структуре народного хозяйства появятся новые отрасли, созвучные 
потребностям как внутреннего, так и международного рынков. 

Что необходимо сделать для этого?  
Во-первых, следует оптимизировать структуры национальной эконо-

мики в хозяйственных комплексах регионов в соответствии с требованиями 
внутреннего рынка. Речь идёт о расширении сфер и отраслей промыш-
ленности, производящих средства производства, перерабатывающих продук-
цию аграрного сектора, о расширении объектов социальных сфер, развитие 
внутренней и внешней торговли, отказе от тех отраслей, в которых 
республика не имеет шансов обеспечить высокий уровень экономической 
эффективности, о сокращении относительно маломощных отраслей. 

Во-вторых, резко возрастает значение занятости населения при новой 
специализации, ресурсного потенциала в формировании экономического 
профиля отдельных регионов, в определении их роли и места в системе 
республиканского и международного разделения труда. Недалеко то время, 
когда в структуре внутренней республиканской торговли произойдёт 
реальное обновление продукции большинства отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, машиностроения, текстильной, обувной, фармацев-
тической и пищевой промышленности, а также отраслей, производящих 
потребительские товары длительного пользования. Следует также учиты-
вать, что в недрах каждой отрасли промышленности и аграрного сектора 
будут рождаться новые, более прогрессивные подотрасли, которые уже в 
близком будущем получат выход на рынки стран Запада и Востока. 

В- третьих, решение проблемы занятости также связано с движением 
национальной экономики к большей открытости, уменьшению препятствий 
для перемещения основных факторов производства: товара, рабочей силы, 
капитала, научно-технических идей и информации, перспективы которой 
очерчены самой жизнью. Наиболее важными факторами развития на-
циональной экономики может быть широкое развитие разных форм 
национального бизнеса, предпринимательской деятельности, малых, 
средних и совместных предприятий, кооперативов и ассоциаций произ-
водителей и т.д. На наш взгляд, выбор форм собственности должен 
осуществляться с учётом психологических, национальных традиций и 
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обычаев народа. Многообразие форм собственности, воспринятое непос-
редственными производителями материальных и интеллектуальных благ, 
может вывести республику из кризиса и обеспечить её прорыв и устойчивое 
развитие в XXI веке. 

Таджикистан в экономике ХХI века. По мере созревания объек-
тивных, интеллектуальных, материально-технических и технологических 
условий поэтапно следует вводить те или иные формы собственности. 
Почему у нас до сих пор не изжито недоверие к многообразию форм 
собственности и форм хозяйствования? Мы должны осознать, что только 
этим путём может развиваться рыночная экономика, требующая трудовой 
активности и отдачи. 

На наш взгляд, мы не уделяем должного внимания разъяснению 
сущности новых экономических отношений, не создаём оптимальных 
условий деятельности новых экономических структур и, наконец, медленно 
разворачиваем экономические реформы. Разумеется, традиционные 
представления основной массы населения об экономике, основанной на 
монополии государственной собственности, играют в этом решающую роль. 
Однако сегодня уже другое время. В республике успешно действуют десятки 
коммерческих структур, наглядно показывая свою жизнеспособность даже в 
условиях кризиса и ослабления экономических связей. 

В этих условиях действительно трудно отдать предпочтение той или 
иной форме хозяйствования. Однако не следует забывать, что никто не 
ставит задачи полностью и одновременно ликвидировать, допустим, 
государственную или колхозно-кооперативную собственность. Дело как раз 
в другом - дать всем формам собственности возможность развиваться на 
равных условиях, чтобы выявить наиболее жизнеспособные из них. 
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БЕДНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: ПРОБЛЕМА И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Экономика – сложная система. Обеспечение ее безопасности связано с 
обеспечением безопасности всех сфер жизнедеятельности государства. 

Наибольшую угрозу в ближайшем будущем будут представлять пробле-
мы, возникающие в социальном секторе. Причем их количество имеет тен-
денцию к увеличению. По мере роста численности населения Земли будут 
обостряться проблемы обеспечения продовольствием, пресной водой. Спад 
экономического производства приведет к росту безработицы. На глобальный 
уровень могут перейти проблемы, связанные с массовым распространением 
новых видов инфекционных заболеваний. 

Известный американский политолог Томас Шеллинг считает, что глав-
ную опасность для нормального функционирования государства, а также для 
глобальной безопасности в дальнейшем будут представлять два фактора, 
которые затрагивают интересы значительной части афро-азиатского ареала — 
быстрый рост численности населения и миграция. По данным, приводимым 
Шеллингом, население планеты в первой половине XXI века составит от 9 до 
15 млрд. человек, что, по его мнению, создаст огромную проблему в обеспе-
чении их продовольствием, несмотря на постоянный прогресс и интен-
сификацию сельскохозяйственного производства.1 

Все вышеперечисленное приводит к стремительному возрастанию проб-
лемы бедности, которая стояла перед человечеством на всем пути его раз-
вития, но сегодня принимает угрожающие масштабы: смертность среди насе-
ления, проживающего за чертой бедности, почти достигла уровня смертности 
в ходе самых жестоких войн известных нашей цивилизации. Отдельные 

                                                
1 Мелкумян Е.С. Новые подходы к проблеме обеспечения глобальной и региональной 
безопасности// Востоковед. –М., 2007. -№ 6. 
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элементы проблемы слабой социальной ориентации (нищеты, высокая смерт-
ность, голод) приобрели глобальный характер и включены в программу раз-
вития ООН.  

Задачей любого государства является предоставление возможности его 
гражданам для достойной жизни. В этом плане особо остро стоят проблемы 
безработицы, невозможности обеспечения пенсионеров и инвалидов средст-
вами, соответствующими прожиточному минимуму, и, как следствие, проб-
лема бедности. Проблема обнищания населения достаточно остро стоит не 
только перед Республикой Таджикистан, но и перед всем мировым сооб-
ществом. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер между-
народной жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимоза-
висимостью событий.  

Между государствами обострились противоречия, связанные с неравно-
мерностью развития в результате глобализационных процессов, углублением 
разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели развития 
стали предметом глобальной конкуренции.  

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед 
лицом новых вызовов и угроз. Ликвидация самых серьезных из этих угроз 
была взята под контроль Организацией Объединенных Наций. В рамках этой 
организации в 2000 году представители 189 государств - членов ООН посе-
тили Саммит тысячелетия ООН и приняли восемь целей и ряд задач, нап-
равленных на борьбу с глобальными проблемами.  

На Саммите была выработана программа, получившая название «Цели 
развития тысячелетия» и включившая в себя меры по устранению не только 
экономических, но и ряда экологических и социальных проблем. 

Таблица 1.  
Цели развития тысячелетия 

 

Цели (из Декларации 
тысячелетия) 

Задачи 

Сократить вдвое долю населения, имеющего доход 
менее 1 доллара в день. Ликвидация крайней 

нищеты и голода Сократить вдвое долю населения, страдающего от 
голода. 

Обеспечение всеобщего 
начального образования 

Обеспечить, чтобы у всех мальчиков и девочек была 
возможность получить в полном объеме начальное 
школьное образование. 

Поощрение равенства 
мужчин и женщин и 
расширение прав и 

возможностей женщин 

Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство 
между полами в сфере начального и среднего 
образования, а не позднее, чем к 2015 году - на всех 
уровнях образования. 
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Сокращение детской 
смертности 

Сократить на две трети смертность среди детей в 
возрасте до 5 лет. 

Улучшение охраны 
материнства 

Снизить на три четверти коэффициент материнской 
смертности. 
Остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить 
начало тенденции к сокращению заболеваемости. Борьба с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими 
заболеваниями 

Остановить распространение малярии и других основ-
ных болезней и положить начало тенденции к сокра-
щению заболеваемости. 
Включить принципы устойчивого развития в стра-
новые стратегии и программы и обратить вспять про-
цесс утраты природных ресурсов. 
Сократить вдвое долю людей, не имеющих постоян-
ного доступа к чистой питьевой воде. 

Обеспечение 
экологической 
устойчивости К 2020 году обеспечить существенное улучшение 

жизни как минимум 100 миллионов обитателей 
трущоб. 
Продолжить создание открытой, регулируемой, пред-
сказуемой и недискриминационной торговой и фи-
нансовой системы. Здесь предусматривается привер-
женность целям в области благого управления, раз-
вития и борьбы с нищетой — как на национальном, 
так и на международном уровне. 
Удовлетворять особые потребности наименее разви-
тых стран. В том числе: освобождение экспортных 
товаров из наименее развитых стран от тарифов и 
квот; расширенная программа облегчения долгового 
бремени бедных стран с крупной задолженностью и 
списание официального двустороннего долга. 
Удовлетворять особые потребности стран, не имею-
щих выхода к морю, и малых островных развиваю-
щихся государств. 
Комплексным образом решить проблемы задолжен-
ности развивающихся стран с помощью национальных 
и международных мер, чтобы уровень задолженности 
был приемлемым в долгосрочном плане. 
В сотрудничестве с развивающимися странами разра-
батывать и осуществлять стратегии, позволяющие мо-
лодым людям найти достойную и продуктивную 
работу. 
В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 
обеспечивать доступность недорогих лекарств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
глобального партнерства 

в целях развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В сотрудничестве с частным сектором принимать 
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меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами 
новых технологий, особенно информационно-ком-
муникационных. 

По данным: Цели ООН в области развития на пороге тысячелетия – un.by/ru/unfpa/topic/crt/ 
Как видно из таблицы, большинство целей, хотя и не имеют ярко 

выраженного экономического характера, все же напрямую зависят от соци-
ально-экономических факторов. Это еще раз подтверждается, если обратить 
внимание на выделяемые задачи, большая часть которых имеет социально-
экономическую направленность. Безусловно, невозможно улучшить ситуа-
цию, сложившуюся в связи с ростом детской смертности, распространением 
тяжелых заболеваний, без увеличения ассигнований на медицинское 
обслуживание. А уровень смертности населения и вовсе является индика-
тором экономической безопасности, нашедшим отражение в проектах 
концепций национальной безопасности ряда государств. 

То же самое можно сказать и о задачах, направленных на развитие 
образования и повышение уровня охвата населения образованием, что также 
нашло отражение в системе критериев экономической безопасности.  

Существенное внимание уделяется проблемам безработицы, особенно 
среди молодежи.  

Вопросы преодоления нищеты выделяются в качестве отдельной цели, 
так как приобрели катастрофические масштабы. Они охватывают многие 
страны мира, где население живет за чертой бедности. Сегодня не существует 
такого государства, в котором определенная доля населения не проживала бы 
на пороге бедности. 

Проблема нищеты давно приобрела глобальный характер. В Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций отмечается: «Мы приложим 
все усилия к тому, чтобы избавить мужчин, женщин и детей от унижающей 
человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях которой в настоящее 
время вынуждены жить более миллиарда из них. Наши действия направлены 
на то, чтобы право на развитие стало реальностью для всех и все 
человечество было избавлено от нужды. В этой связи мы твердо намерены 
создать, как на национальном, так и на глобальном уровне, условия, 
благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты».1 

В связи с этим был разработан ряд программ, предполагающих списание 
долгов государств, где в нищете живет наибольшее число людей, выделение 
льготных кредитов, предоставление грантов для финансирования социальных 
программ, направленных на снижение количества бедных.  

Во многих странах растет имущественная дифференциация населения. 
По-прежнему остро стоит проблема бедности и безработицы и в сопредель-
                                                
1 Цели ООН в области развития на пороге тысячелетия – un.by/ru/unfpa/topic/crt/. 12.07.2009. 
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ных с Таджикистаном государствах. В традиционно благополучном Казах-
стане, по официальным данным, безработица составляет немногим более 8%. 
В Туркменистане, по данным международных институтов, более 60% населе-
ния фактически безработные, примерно 58% населения живет за чертой бед-
ности.1  

В Узбекистане также, наличие значительной массы трудоизбыточного 
населения выдвигает на первый план вопросы обеспечения занятости. По 
экспертным оценкам, уровень безработицы здесь составляет не менее 20%. 
Особенно велико число безработных в Ферганской долине, где плотность 
населения достигает 300 человек на 1 кв. км. Также велика доля населения, 
имеющего доходы ниже прожиточного минимума – 29%, что осложняется 
высокой дифференциацией уровня доходов в зависимости от региона страны, 
что ведет к росту социальной напряженности и возникновению социальных 
конфликтов. 2 Это приводит к тому, что возрастает социальная напряженность 
и постоянно воспроизводится угроза социальных конфликтов. 

Ситуация, складывающаяся в социальной сфере, вызывает серьезные 
опасения. Тем более, что социальная сфера играет ключевую роль не только в 
экономической безопасности, но и во всей системе национальной безопас-
ности. В ней находят реальное воплощение интересы личности, семьи, 
общества, а также классов, социальных групп, государства. Именно здесь 
проверяется прочность и гармоничность всего многообразия социальных 
отношений, а также конфликтность и бесконфликтность отношений между 
личностью и государством.  

Одной из основных причин бедности остается безработица среди эко-
номически активного населения. Этот процесс, негативный сам по себе, вы-
зывает особую тревогу потому, что приобрел массовый и застойный харак-
тер. И дело здесь не только в том, что безработица усиливает недовольство 
людей. Она крайне нерациональна и неэффективна с экономической точки 
зрения, так как увеличивает нагрузку на занятых, перенося на них расходы по 
содержанию своего рода социальных иждивенцев. А этого можно реально 
достичь (без общего снижения уровня жизни) лишь на основе существенного 
повышения производительности труда, на что в условиях общего спада про-
изводства, характерного для нашей республики, рассчитывать не приходится. 
Следствием этого явилось снижение уровня жизни.  

Хотя официально зарегистрированное число безработных в Таджики-
стане относительно невелико, скрытая, но реально существующая безработи-

                                                
1 Экономика - Итоги развития Казахстана – elim-aj.web-box.ru/elim-aj-russkij/respublika-
kazahstan/ekonomika-kazahstana/ 12.07.2009. 
2 Экономика Узбекистана – easttime.ru/countries/topics/1/1/13.html 12.07.2009. 
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ца, по некоторым оценкам, достигает 40%. Наша республика относится к тра-
диционно трудоизбыточным регионам. 

Растущий уровень безработицы создает предпосылки для экономи-
ческой напряженности. Это приводит к тому, что постоянно воспроизводится 
угроза социальных конфликтов. Предельно допустимым уровнем безрабо-
тицы принято считать до 10% от числа экономически активного населения. В 
Республике Таджикистан этот порог давно превышен.  

Подобное социальное положение приводит к массовой миграции насе-
ления в поисках заработка. Таким образом, эта проблема частично решается. 
Но при этом следует выделить как положительные, так и отрицательные 
стороны подобного решения. В качестве позитивного фактора следует 
отметить: 

 решение проблемы обеспечения части населения рабочими местами; 
 существенный приток капитала за счет средств, пересылаемых 

трудовыми мигрантами своим семьям. 
Но имеется и ряд негативных последствий: 
 потеря рабочими квалификации, так как в большинстве случаев они 

вынуждены работать не по специальности, а в качестве чернорабочих; 
 продолжающиеся, особенно среди работников наиболее востребо-

ванных специальностей (инженеры, врачи, учителя и т.д.) миграционные 
процессы, ведущие к оттоку специалистов из республики; 

 переселение экономически активного населения и молодых семей за 
рубеж, что может привести к тому, что в пределах республики останется лишь 
нетрудоспособное население и неквалифицированные кадры. 

Кроме того, переселение значительной части людей из одной страны в 
другую может привести к изменению традиционно сложившихся отношений 
между ними и стать постоянным источником конфликтов. В последнее время 
Европа уже подвергается испытанию на прочность сложившихся социально-
экономических условий, а также культурных и национальных традиций из-за 
притока в европейские страны огромного числа иммигрантов из стран Азии, 
Африки, Восточной Европы и государств СНГ. 

Безусловно, в условиях катастрофической нехватки рабочих мест 
трудовая миграция является наиболее приемлемым решением и способствует 
временной локализации данной проблемы, но для обеспечения эконо-
мической безопасности необходимо создавать рабочие места на территории 
Республики Таджикистан и постепенно сокращать поток трудовых мигрантов. 

Мировое сообщество в лице соответствующих организаций ООН давно 
признало, что часовая заработная плата ниже трех долларов является 
предельной. Она выталкивает работника за пороговую черту его жизнедея-
тельности, за которой идет разрушение трудового потенциала экономики. В 
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Таджикистане средняя почасовая заработная плата сегодня приблизительно 
равна 30 центам. 

Снижение реальных доходов населения привело к снижению потреб-
ления. В 1999 г. домашние хозяйства в среднем питались 2,5 раза в день. 
Среднее число приемов пищи варьируется от 2,2 для беднейших до 2,8 для 
самых состоятельных. Между 1997 и 1999 гг. доля домашних хозяйств с 
одноразовым питанием увеличилась с 10 до 13%. Однако в ходе опросов, 
проводимых в последнее время, было отмечено, что более половины всех 
домашних хозяйств не употребляли в пищу мяса, по крайней мере, в течение 
недели.1  

С 1991 года снизилось душевое потребление мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов. Большая часть населения совершенно 
отказалась от употребления рыбы и рыбопродуктов. Тенденция к снижению 
потребления оставалась вплоть до 1998 года. С началом экономического роста 
постепенно начало возрастать и потребление продуктов питания. Но с 2002 
года этот процесс замедляется и последние несколько лет остается почти на 
одном уровне.2 Однако сегодня дефицит белка в питании крайне высок, а 
обеспеченность витаминами, определяющая иммунитет к болезням, сокра-
тилась до 50% от нормы, что приводит к массовому заболеванию лейкемией.  

С 1991 года возрос лишь уровень потребления фруктов и ягод, но не на - 
столько, чтобы хотя бы частично возместить снижение потребления других 
продуктов. Потребление мясопродуктов за последние 20 лет снизилось в 2 
раза, молочных продуктов - в 2,7 раза. Потребление сахара и кондитерских 
изделий составило 78% от уровня 1991 года, овощей – 77% (при том, что до 
распада Советского Союза Таджикистан являлся экспортером овощей). 
Возникает угроза массового недоедания и даже голода в стране. 3 

Существенную угрозу социальной стабильности и экономической безо-
пасности представляет резкое усиление дифференциации в доходах раз-
личных групп населения. Мировым опытом доказано, что если соотношение 
в доходах 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных групп превышает 8 
раз, то общество вступает в зону нестабильности. В нашей стране этот 
показатель довольно высок (27 раз), что в еще большей мере способствует 

                                                
1 Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 года. Ут-
верждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2004 года № 
86. -Душанбе, 2005. 
2 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Государственный комитет статистики 
Республики Таджикистан, 2009. 
3 Ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе. Государственный комитет статистики 
Республики Таджикистан,  2009. 
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дестабилизации обстановки. Также высок показатель дифференциации 
доходов населения в зависимости от региона. Доходы граждан, работающих 
на территории районов республиканского подчинения, примерно в 2 раза 
выше, чем граждан, выполняющих те же виды работ в других областях 
Таджикистана. 

Оставаясь без средств к существованию, люди вынуждены искать лю-
бые источники доходов, что в итоге приводит к росту преступности. В ре-
зультате в последние годы резко ухудшилась криминогенная ситуация в эко-
номической сфере, которая уже сегодня представляет реальную опасность.  

Данная проблема также характерна для многих государств, и ее следует 
выделить как существенную угрозу экономической безопасности, хотя ее 
влияние охватывает все сферы деятельности государства. Угроза криминали-
зации экономики наиболее остро проявляется в государствах, переживающих 
кризисы. Она чаще всего бывает вызвана ростом безработицы, снижением за-
работной платы ответственных лиц, возможностью доступа криминальных 
структур к управлению определенной частью производства, ослаблением сис-
темы государственного контроля. 

В этом случае преступность может поразить практически все сферы 
хозяйственной жизни: отношения собственности; производство и распре-
деление произведенного продукта; финансовую и банковскую деятельность, 
сферу государственного управления и внешнеэкономическую деятельность. В 
результате возникает теневая экономика, то есть система экономических 
отношений вне правового поля государства, не стремящаяся к защите госу-
дарства и социальному обеспечению населения. Она лежит в основе 
процессов криминализации хозяйственной жизни в стране. Теневой финан-
совый капитал является экономической основой (базисом) организованной 
преступности. 

Во многих развивающихся государствах проблема криминализации 
экономики страны остается сегодня проблемой номер один.  

Теневая экономика, как и любое социальное явление, имеет две стороны. 
С одной стороны, это создание дополнительных рабочих мест, производство 
продукции, оказание различного рода услуг и, в конечном счете, повышение 
благосостояния общества. С другой — уклонение от уплаты налогов, отмы-
вание капиталов, перекачивание капиталов за границу, выведение из оборота 
неучтенных доходов и валюты. Кроме того, конкурируя с официальной 
экономикой, теневая экономика, имея более высокую прибыль, оказывается 
более эффективной и тормозит развитие официальной экономики. 

Решающую роль во всем мире играет активное содействие теневой 
экономике представителей властных структур всех уровней. Исследования 
показывают, что либо обладатели теневого капитала заключали союз с 
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представителями силовых ведомств и местной исполнительной власти, либо, 
на более поздних этапах, правоохранительные органы вытесняли криминал из 
теневой экономики. Результатом криминализации экономической системы 
явилось подчинение экономической политики государства специфическим 
экономическим интересам криминальных структур. Важнейшим фактором, 
обусловившим криминализацию экономической жизни общества, является 
разрушение механизмов государственной власти, а также проводимая 
социально-экономическая политика. Потенциальная опасность кримина-
лизации экономики объективно усиливается также в процессе проведения 
экономических реформ, направленных на развитие рыночных отношений. 
Этапу первоначального накопления капитала неизбежно сопутствует 
обострение криминальных явлений в экономической жизни общества. 

В Таджикистане криминализация охватила практически все области хо-
зяйственной жизни – отношения собственности, финансовую и банковскую 
деятельность, производство, торговлю и услуги, внешнеэкономические отно-
шения. В государстве формируется теневая экономика, представляющая со-
бой сферу экономической деятельности, включающую следующие элементы: 
1. Законная деятельность, скрываемая или приуменьшаемая произ-

водителями в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения дру-
гих обязательств. 

2. Неформальная (неофициальная легальная) деятельность, в том числе: 
 деятельность некорпорированных (то есть непосредственно принадлежащих 

одному владельцу, часто – семейных) предприятий, работающих для 
собственных нужд, то есть производство товаров и услуг, произведенных в 
домашних хозяйствах и ими же потребленных; 

 деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью 
(временные бригады строителей). 

3. Неофициальная нелегальная деятельность, в том числе: 
 легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально (например, 

без лицензий и специальных разрешений); 
 нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом 

производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется 
эффективный рыночных спрос (производство и распространение наркотиков, 
проституция, контрабанда). 

Традиционно к основным факторам развития теневой экономики и кри-
минальной экономической деятельности относят следующие: 

 чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки; 
 чрезмерная регламентация экономической деятельности; 
 значительные масштабы государственного сектора в экономике. 

Относительно новым фактором является транснационализация и глоба-
лизация экономики. Этот фактор особенно заметен в странах с либеральной 
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либо слабо контролируемой финансовой системой, активно вовлеченных в 
международные экономические отношения. Понятие налоговой нагрузки на 
экономику страны совпадает с понятием процента бюджетных изъятий. Это 
относительный показатель, представляющий собой долю ВВП, которая 
изымается из экономики в бюджет в виде налоговых поступлений. Это один 
из основных индикаторов степени либерализации экономики государства. В 
качестве примера часто приводится Китай, сокративший уровень 
налогообложения с 38% в 1979 году до 20% и имеющий ежегодный рост 
экономики на уровне 7-8%. Правительством Таджикистана в этом 
направлении был принят ряд мер. В частности, неоднократно проводилась 
амнистия имущества, было принято решение сократить размер налога на 
прибыль с 35% до 25%, ставку налога на продажу хлопка - с 25% до 10%, 
размер налога на доходы физических лиц - с 25% до 13%. Однако эти меры 
еще не привели к желаемым результатам. Так, в первом квартале 2009 года 
собираемость налогов в доход бюджета сократилась на 26% и проблема роста 
теневой экономики остается открытой. 

Широкий размах получили преступления в сфере кредитно-банковских 
отношений, причем увеличились как преступления, направленные против 
банковских учреждений, так и правонарушения, совершаемые самими банка-
ми. Большая проблема связана с отмыванием денег, нажитых преступным пу-
тем: наркобизнес, уклонение от налогов, взятки для получения кредитов, кор-
рупция и т.д. Анализ ситуации, сложившейся в экономике страны, показыва-
ет, что криминогенные факторы в значительной мере определяют не только 
сегодняшнее ее состояние, но и перспективы развития. 

Подтверждением процесса активной криминализации экономики явля-
ется рост числа выявляемых преступлений экономической направленности.  

Важным элементом обеспечения экономической безопасности, в том 
числе декриминализации хозяйственного комплекса, должно стать усиление 
государственной защиты прав собственности, ответственности за соблюдение 
договорной дисциплины, повышение эффективности судебного разрешения 
хозяйственных споров, введение жесткой ответственности за соблюдение 
конкретных обязательств, погашение кредитов. Для решения этих задач 
необходимы настойчивые и постоянные усилия всех ветвей власти. 

Проблема бедности в Таджикистане сложна в силу своей многоаспектно-
сти и предполагает предварительную научную проработку как теоретико-
методологических вопросов, так и определение основных направлений, форм и 
методов реализации полученного знания. Для ее решения необходима разра-
ботка продуманной концепции на основе зарубежного опыта и, особенно, с 
учетом реалий Таджикистана и его экономики. Кроме того, усилий одного го-
сударства для преодоления бедности явно недостаточно. В связи с этим, необ-
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ходима консолидация и выработка действенной стратегии снижения бедности 
на глобальном уровне. 
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Н.Ю. Блиничкина, З. К. Ходжаев  
Бедность как глобальный феномен: проблема и последствия 

Ключевые слова: бедность, безработица, голод, экономическая безопасность, социальная 
напряженность, коррупция, криминализация экономики. 
Проблема бедности, возникнув в глубокой древности, сегодня увеличилась до 

глобальных масштабов. Вызывая возникновение социальной напряженности, она 
порождает множество других проблем социально-экономического характера, 
прежде всего проблему голода и расширения сектора теневой экономики и 
коррупции. Складывающаяся ситуация может быть нормализована исключительно 
совместными усилиями всего мирового сообщества. 

 
N. Ya. Blinichkina, Z.K. Khojayev 

Poverty as a Global Phenomenon: Problem and Consequences 
Key words: poverty, unemployment, famine, economic security, social tension, corruption, 

criminalization of economy 
Having sprung up in hoary antiquity poverty intensified up to global scales nowadays. 

Causing social tension it engenders multitude of other problems of socio-economic 
character, here refer, first of all, famine, extension of shady economy and corruption. The 
situation shaped may be normalized exclusively by joint efforts of the entire world 
community. 
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АНАЛИЗ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ IV1. 

 
4. Формирование единого экономического пространства 

4.1. Единое экономическое пространство России 
 

В условиях модернизации экономики одним из главных приоритетов 
современной российской политики является обеспечение единства РФ, 
целостности и неделимости её экономическое пространства. Особенную 
угрозу целостности российского экономического пространства создает уси-
ление его внутренних социально - экономических различий в ходе рыночной 
трансформации и глобализации мировой экономики. Развитие емкого 
внутреннего рынка на основе формирования единого экономического 
пространства (ЕЭП) составляет основную смысловую нагрузку геополи-
тического понимания экономического пространства России2. 

Всех агентов экономики объединяет ЕЭП страны, где одинаковые для 
всех «правила игры» отслеживают и поддерживают особые государственные 

                                                
1 Исследование проводилось при поддержке РГНФ - проект № 11-02-00615а. 
2 Вардомский Л.Б. Российское экономическое пространство: вопросы единства в условиях 
глобализации. Научный доклад. ИЭ РАН. Центр стран СНГ и Балтии .URL: http://www.imepi-
eurasia.ru/baner/vard1.doc 
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институты. ЕЭП опирается на конкретный механизм, который пронизывает 
систему рынков - рынок товаров, рынок капитала, рынок труда, рынок услуг, 
рынок информации, энергетический рынок и другие рынки.  

Все рынки переплетены и взаимосвязаны, каждый из них имеет свои 
особенности функционирования. Особой автономией отличается финансовый 
рынок, где движение фиктивного капитала нередко приобретает само-
довлеющее значение, напрямую не связанное с движением реального 
капитала. Как показывает современная мировая практика, эта сторона 
финансового рынка особенно усилилась в связи с активным использованием 
современных информационно - коммуникационных технологий. Поэтому, 
несмотря на органическое единство рынков, их динамика не совпадает, это в 
частности, провоцирует кризисные явления в экономике и сохраняет 
циклическую форму воспроизводства и экономического неравновесного 
роста1. 

Проведенный анализ на основе эконометрических индикаторов показы-
вает, что большинство регионов России в технико-технологическом отно-
шении слабо интегрированы и, главное, имеют слабые объективные основы 
для интеграции. Причина в том, что большинство регионов имеют в своей 
структуре преобладание таких отраслей, как сельское хозяйство, добывающая 
промышленность и первичная переработка сырья и материалов. Крупные 
центры науки, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей, 
перерабатывающей промышленности, услуг либо сконцентрированы в 
«федерально-окружных столицах», либо в «региональных столицах», либо 
еще в двух-трех крупных городах, т.е. имеют локальный феномен «точечной 
сверхконцентрации», а в большинстве субъектов вовсе отсутствуют. 

Слабая обрабатывающая промышленность и слабая диверсификация 
региональных хозяйств становится одной из главных причин их замкнутости 
и «опоры на собственные силы» с соответствующими негативными 
последствиями не только для ЕЭП страны, но и для самих регионов. Выход 
из этой ситуации состоит в активном развитии обрабатывающих отраслей, 
которые в отличие от сельского и лесного хозяйства и добывающих отраслей 
имеют возможности неограниченной диверсификации производства. 

Таким образом, ЕЭП России сочетает в себе регионы разного уровня 
развития, в разной степени и разным образом включенные в общий хозяйст-
венный оборот. Общая национальная валюта, единая государственная грани-
ца, общий механизм хозяйствования, единая законодательная база, наличие 
налаженных связей с регионами разного уровня развития, единая государст-
венная политика поддержки объективно слабых регионов и стимулирование 
                                                
1 Пороховский А.А. Современная российская рыночная модель: экономические и неэкономи-
ческие факторы реализации. URL:http://www.econ.msu.ru/cd/202 
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их включения в общенациональные социально-экономические процессы 
позволяют говорить о наличии ЕЭП страны. Расчеты, проведенные нами на 
основе экономических индикаторов состояния основных параметров ЕЭП в 
РФ, и сравнительный анализ с некоторыми странами мира показывают, что в 
России ЕЭП существует, но оно неоднородно. 

Вместе с тем, разная степень интеграции субъектов РФ в систему миро-
хозяйственных связей привела к расслоению регионов по уровню экспортной 
ориентированности, зависимости от импорта и иностранных инвестиций. 
Качество экономического роста определяется степенью однородности ЕЭП 
страны, которая характеризуется сходными условиями реализации эконо-
мических процессов или сопоставимым уровнем концентрации ресурсов в 
различных частях рыночного пространства. 

Основными направлениями государственной стратегии по созданию 
ЕЭП России должны быть следующие: 
 введение в действие уже имеющихся федеральных и региональных 

целевых программ как инструмента осуществления соответствующей 
государственной стратегии; 

 диверсификация российской экономики в условиях инновационного пути 
развития; создание в регионах специальной инфраструктуры, для 
инновационного прорыва российской экономики способствующей 
установлению партнерских отношений между бизнесом и наукой; 
использование особых экономических зон; 

 поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства че-
рез участие федерального бюджета в финансировании региональных 
программ развития и поддержки малого и среднего инновационного 
предпринимательства; 

 осуществление современной транспортной стратегии как важнейшего 
направления государственной стратегии, непосредственно работающего 
на укрепление экономического межрегионального развития и ЕЭП 
страны; 

 обеспечение экономики страны передовой информационно-коммуни-
кационной инфраструктурой. 
Для формирования ЕЭП необходимо, чтобы не было больших различий 

между регионами в уровнях развития рыночных инфраструктур. Важнейшим 
ее элементом является банковская сеть, создающая предпосылки для 
привлечения инвестиций, которые финансово обслуживают движение товар-
ных потоков, способствуют процессу интеграции регионов в ЕЭП. 

В целом, государственная экономическая политика РФ должна учиты-
вать мнение регионов по формированию межбюджетных отношений, созда-
нию технопарков, транспортных магистралей и сетей, предоставлению нало-
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говых льгот, инвестиций в производственный сектор экономики, развитию 
социальных и производственных программ, активной миграционной поли-
тики и т.д., которые способствуют дальнейшей интеграции регионов в ЕЭП. 

 
4.2. Единое экономическое пространство СНГ 

Интеграционные процессы в СНГ проходят в условиях системного ми-
рового финансово-экономического циклического кризиса. Существенно ос-
лабли хозяйственные связи между государствами Содружества. Резко сокра-
тилась роль государств Содружества в динамично растущей мировой эконо-
мике. 

В 1990 г. доля стран СНГ в ВВП мира (по паритетам покупательной 
способности) составляла 7,6%, а в конце 2010 гг. - 3,1%. Вместе с тем, доля 
стран СНГ в мировом ВВП с 2000 по 2010 год возросла с 1,1% до 3,1% 
соответственно. Темпы роста населения всего по СНГ в 2005 г. по 
отношению 2000 г. составляли 0,8%, и в 2010г. по отношению к 2005г. 
составили 0,1% (доля в мире в 2000г. составляла 4,6%, а в конце 2010г. - 
4,0%). Доля стран СНГ в инвестициях мира в 2000 г. составляла 0,9%, а в 
конце 2010 г. - 3,0%. С 2000 по 2010 годы доля стран БРИКС в 
международной торговле возросла в 2,3 - раза до 15,4%, а доля стран СНГ – в 
2 раза - до 3,3% (табл. 23- 26)1. 

Мировой ВВП с 2000 по 2010 год возрос почти вдвое, развитые страны 
увеличили ВВП лишь на 61%, а вот экономика стран СНГ возросла в 5,5 раза, 
стран БРИКС - в 4,2 раза. И прогнозы МВФ по странам СНГ оптимистичны – 
показатель может вырасти еще вдвое за следующие 6 лет (с 1934,9 до 4125,2 
млрд. долл.), в то время как ВВП в мире за этот период увеличится лишь на 
44%. В 2010 г. доля стран СНГ в численности мирового населения составила - 
4,5%, в мировом ВВП - 5,1%, в мировом производстве электроэнергии - 7%, в 
мировой добычи нефти - 16%, в мировой добычи газа естественного - 24%, в 
мировом производстве зерна -  7%, в мировом выращивании скота и птицы на 
убой (в убойном весе) - 4%, и в мировом производстве молока - 10% (рис.59-
66)2. 

В экономике стран СНГ произошла глубокая формация воспроизводст-
венного процесса в сторону чрезмерного развития ресурса - производящих 
отраслей промышленности для нужд мирового рынка, объективно препятст-
вующая экономической интеграции. 

 
 

                                                
1 В 3 раза за 10 лет выросла доля стран СНГ в мировом ВВП, в 2 раза выросла доля стран 
БРИКС. URL: http://award.woc-org.com/news-141. 
2 20 лет СНГ 1991-2010 гг: Статистический сборник / МСК СНГ. – М., 2011. –516 с. 
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Таблица 23 
Объемы и динамики роста ВВП по регионам, млрд. долл. 

ВВП по регионам 
2000 2005 2010 2016 (прогноз) 

Мировой ВВП 32227,4 45562,3 62909,3 90451,6 
Динамика роста, по 
периодам … 41% 38% 44% 

Развитие страны* 25694,0 34712,9 41531,0 53283,7 
Динамика роста, по 
периодам … 35% 20% 28% 

Страны БРИКС 2713,4 4967,4 11328,9 21038,5 
Динамика роста по 
периодам … 83% 128% 86% 

Страны СНГ 349,2 994,6 1934,9 4125,2 
Динамика роста, по 
периодам … 185% 95% 113% 

 

Таблица 24 
Темпы роста населения планеты 

Население, млн. чел. 
2000 2005 2010 2016 

По всему миру 5983,2 6423,1 6818,1 7273,5 
Динамика роста, по 
периодам - 7,4% 6,1% 6,7% 

Развитие страны* 957,4 988,3 1019,7 1053,2 
Динамика роста, по 
периодам - 3,2% 3,2% 3,3% 

Доля в мире 16,0% 15,4% 15,0% 14,5% 
Страны БРИКС 2672,1 2812,1 2940,9 3089,1 
Динамика роста по 
периодам - 5,2% 4,6% 5,0% 

Доля в мире 44,7% 43,8% 43,1% 42,5% 
Страны СНГ 275,5 273,2 273,4 273,5 
Динамика роста, по 
периодам - 0,8% 0,1% 0,0% 

Доля в мире 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 
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Таблица 25 
Объемы и динамика роста инвестиций по регионам, млрд. долл. 

Инвестиции по регионам 2000 2005 2010 2016 (прогноз) 

По всему миру 7263,1 10236,9 14359,0 23183,6 
Динамика роста, по периодам 

- 41% 40% 61% 

По сравнению с ВВП 
23% 22% 23% 26% 

Развитие страны 5709,2 7345,9 7712,3 11053,2 
Динамика роста, по периодам - 29% 5% 43% 

По сравнению с ВВП региона 22% 21% 19% 21% 
Страны БРИКС 724,1 1562,1 4219,8 7958,7 
Динамика роста по периодам - 116% 170% 89% 

По сравнению с ВВП региона 27% 31% 37% 38% 
Страны СНГ 66,0 207,4 414,3 1116,9 
Динамика роста, по периодам - 214% 100% 170% 

По сравнению с ВВП региона 19% 21% 21% 27% 
 

Таблица 26 
Импорт и экспорт товаров, млрд. долл. 

Товарооборот по регионам 2000 2005 2010 

В мире 13180 21342 30614 
Динамика роста, по периодам - 61,9% 43,4% 
Развитые страны 10005 14909 19250 
Динамика роста, по периодам - 49,0% 29,1% 

Страны БРИКС 892 2344 4729 

Динамика роста по периодам - 162,7% 101,8% 

Страны СНГ 226 556 995 

Динамика роста, по периодам - 145,7% 79,0% 
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Рис. 59. СНГ в мире (удельный вес в %): 
население. 

Рис. 60. СНГ в мире (удельный вес в %): 
валовой внутренний продукт. 

 
 Рис. 61. СНГ в мире (удельный  вес в %): 
производство электроэнергии. 

Рис. 62. СНГ в мире (удельный вес в %): 
добыча нефти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Рис. 63. СНГ в мире (удельный вес в %): 
добыча газа естественного. 

Рис. 64. СНГ в мире (удельный вес в %): 
производство зерна. 

        
Рис. 65. СНГ в мире (удельный вес в %): 
выращивание скота и птицы на убой. 

Рис. 66. СНГ в мире (удельный вес в %): 
производство молока. 
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В связи с этим, при правильной экономической политике, Россия и 
страны СНГ могли бы существенно улучшить свое положение в мировой 
экономике на основе сохранения и дальнейшего развития установившихся 
производственных связей между предприятиями; создания благоприятных 
условий и ликвидации искусственных препятствий для их всестороннего 
развития; осуществления экономических и структурных преобразований для 
предотвращения неоправданных затрат при создании новых мощностей, 
замкнутых технологических циклов; координации действий на рынках 
третьих стран в целях исключения взаимной конкуренции. 

Вместе с тем, целью экономического сотрудничества должно стать даль-
нейшее оживление связей в торговой сфере, последовательное наращивание 
объема товарооборота, оказание содействия в создании межгосударственных 
корпораций, совместных предприятий и других организационно-хозяйст-
венных структур, позволяющих привлекать внебюджетные средства, быстро 
реагировать на изменение конъюнктуры внешнего и внутренних рынков. 

Согласно национальным интересам стран СНГ, их экономической безо-
пасности, приоритетными направлениями стратегического партнерства 
должно являться1: 
 сотрудничество в энергетической отрасли, в частности, развитие единой 

энергетической системы и инфраструктуры; совместное использование 
нефтеперерабатывающих и других производств ТЭК; 

 научно-техническое, инвестиционное и инновационное сотрудничество; 
 развитие совместных производственных структур, кооперационных и 

технологических связей, формирование совместных промышленно-
финансовых групп в таких приоритетных отраслях, как энергетика, 
наукоемкая промышленность, а также в сфере развития транспортной и 
телекоммуникационной сети и в агропромышленном комплексе. 
Основу совместных мероприятий при формировании ЕЭП должно 

составлять следующее: 
 стимулирование создания и функционирования специальных (свобод-

ных) экономических зон в России и СНГ, прямое и косвенное инвес-
тирование Россией промышленности и инфраструктуры СНГ, относя-

                                                
1 Петраков Н.Я., Цветков В.А., Горина С.А., Зоидов К.Х., Моргунов Е.В., Наумова Ю.В., 
Елисеев Д.О., Большаков А.В., Литвинов В.И., Аносов А.В. Механизмы минимизации по-
следствий мирового финансового кризиса для экономики России в условиях глобализации 
(проект № 09-02-95650, доклад)// Аналитические доклады победителей конкурса «Россия в 
условиях мирового кризиса». – М.: РГНФ. Языки славянских культур, 2009.- С. 223-227; 
Цветков В.А., Зоидов К.Х. и др. Постсоветское экономическое пространство: современное 
состояние и перспективы развития. -М.: Финансы и кредит, 2009. -с.451-458. 
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щихся к сфере совместных интересов (так называемых, локомотивов 
роста»); 

 организация льготного режима для экспортно-импортных операций 
между Россией и государствами Содружества, снижение тарифных и 
нетарифных барьеров, упрощение административных процедур, усовер-
шенствование таможенного регулирования; 

 усиление производственной кооперации, восстановление в полном объе-
ме интеграционно-производственных процессов на уровне отдельных 
предприятий путем создания мощных совместных корпораций, осно-
ванных на кооперационных и технологических связях, особенно в таких 
отраслях, как судостроение, цветная металлургия, автомобилестроение, 
сельхозмашиностроение, тяжелое машиностроение, авиационная и 
ракетно-космическая промышленность; 

 образование совместных консорциумов и совместных предприятий в 
стратегически важных отраслях экономики (металлургия, энергетика) в 
целях развития межрегионального и приграничного сотрудничества, 
координация деятельности в области взаимного инвестирования, 
согласование общих позиций для совместного выступления и устранения 
конкуренции на рынках третьих стран. 

Меры при формировании ЕЭП должны быть направлены на форми-
рование емкого внутреннего рынка и совершенствование национальной 
финансово-инвестиционной системы России и стран СНГ. Для этого необ-
ходимо реализовать комплекс мер в следующих основных сферах страте-
гического сотрудничества. 

Сотрудничество по формированию приоритетов долговременного 
развития СНГ и России: 
 согласование приоритетов долговременного экономического развития 

между Россией и странами СНГ в реализации общих интересов; 
 строгое соблюдение заключенных двухсторонних (многосторонних) 

соглашений и международно-правовых актов; 
 повышение эффективности межправительственных соглашений в 

области экономического сотрудничества на основе активизации работы 
государственных институтов развития по совместным программам 
модернизации экономики; 

 развитие межрегионального и приграничного сотрудничества; 
 недопущение какой-либо дискриминации российских предприятий, 

работающих в странах СНГ, и предприятий стран Содружества в России, 
а также навязывания каких-либо проектов по дискриминационным 
мотивам; 
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 перевод вопросов поставок и транзита энергетических ресурсов из поли-
тической сферы в плоскость экономической деятельности, основы-
вающейся на долговременных, прозрачных и понятных для общества 
договорных отношениях; 

 изменение технологии денежного предложения, привязанного к приоб-
ретению долларов и связанных с ним евро и фунта. Эмиссию рублей и 
соответствующих денежных единиц стран СНГ следует вести не под 
покупку иностранной валюты, а под спрос на национальную денежную 
единицу со стороны хозяйствующих субъектов; 

 переход во взаимных расчетах между странами СНГ и российскими 
предприятиями на национальные валюты (в том числе - экспорт нефти и 
газа на рубли). 
Сотрудничество в информационной сфере (принципы формирования 

информационного пространства) должно осуществляться с учетом следую-
щих основных принципов: 
 соблюдения прав суверенных государств на независимое формирование 

своего информационного пространства; 
 соблюдения основных принципов всеобщей Декларации прав человека, 

других международных документов и заключенных договоров Содру-
жества Независимых Государств в области межгосударственного обмена 
информацией; 

 взаимной выгодности межгосударственных информационных обменов; 
 обеспечения достаточного уровня информационной безопасности каж-

дым из государств - участников СНГ; 
 экономической целесообразности участия каждого государства в реали-

зации межгосударственных мероприятий по развитию информационной 
инфраструктуры и сферы информационно-коммуникационных услуг; 

 сохранения, развития и эффективного использования существующей 
информационной инфраструктуры государств - участников СНГ; 

 соблюдения норм международного права и учета национальных 
интересов при разработке и согласовании подходов к сотрудничеству 
государств - участников СНГ в области информации; 

 проведения согласованной научно-технической политики, обеспечиваю-
щей взаимодействие национальных информационных систем государств 
Содружества; 

 использования наравне с государственными источниками финансирова-
ния различных привлеченных средств; 
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 выработки согласованных подходов в отношении регулирования цено-
образования, налогообложения, таможенных пошлин и сборов на инфор-
мационные услуги и продукцию; 

 признания равенства сторон в праве на получение и распространение 
информации о событиях, происходящих в государствах - участниках 
СНГ, а также о деятельности органов Содружества; 

 взаимной заинтересованности в расширении возможностей налаживания 
постоянных и оперативных каналов межгосударственного общения, 
обмена и распространения информации в Содружестве Независимых 
Государств. 
Указанные принципы определяют деятельность по формированию ин-

формационного пространства как одну из приоритетных задач межгосу-
дарственного уровня, которая должна находиться под постоянным контролем 
Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. 

Сотрудничество в энергетической сфере: 
 согласование интересов стран СНГ и России в сфере экспорта и транзита 

энергоносителей; 
 развитие единой энергетической системы, включая совместное исполь-

зование нефтеперерабатывающих и других производств топливно-
энергетического комплекса (ТЭК); 

 продление ресурса действующих АЭС и строительство новых совре-
менных атомных электростанций; обеспечение обоюдной заинтересо-
ванности в вопросах добычи, хранения, поставок и транзита углеводо-
родов в пределах европейского пространства; 

 ликвидация излишних посреднических структур; 
 усиление государственного контроля над межгосударственными пото-

ками электроэнергии путем организации систем совместного транс-
граничного контроля (энергетической таможни). 
Логика общего электроэнергетического рыночного пространства под-

талкивает к выходу за пределы постсоветского пространства и расширению 
его зоны. Практически все страны СНГ могут получить реальные преиму-
щества в качестве экспортеров и транзитеров электроэнергии в случае 
запуска механизмов общего рынка электроэнергии с такими странами, как 
Афганистан, Пакистан, Индия, Китай, Иран, Турция и страны ЕС1. 

В энергетической области взаимные инвестиции стран, несмотря на 
заметное оживление в последние годы, находятся на низком уровне, а 

                                                
1 Винокуров Е.Ю. Общий электроэнергетический рынок СНГ. Отраслевой обзор. Евразий-
ский банк развития. URL: http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/AnalyticalReports/EA
BR_III_obzor_rus.pdf. 
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незначительные объемы взаимной торговли электроэнергией не соответст-
вуют огромному потенциалу сектора. Создание общего энергетического рын-
ка наталкивается на ряд барьеров, одним из которых является разноуровневая 
либерализация рынка. 

При сотрудничестве в транспортной сфере необходимо подготовить 
предложения по созданию рациональных схем размещения логистических 
центров, определить проблемы развития транспортной инфраструктуры с 
целью ликвидации барьеров, препятствующих свободному перемещению 
транспортных средств по территориям государств.  

Также необходимо скоординировать усилия стран - транзитеров по 
приведению транспортных коммуникаций в соответствие с международными 
стандартами, организовать смешанные перевозки и принять прочие меры, 
указанные в принятой резолюции1. 

Реальные проекты инфраструктурной интеграции способны прочно и 
надолго скрепить страны СНГ. Они будут обладать реальным экономическим 
эффектом и позволят заложить надежную основу устойчивого развития стран 
СНГ. 

Сотрудничество в сфере реализации форм государственно-частного 
партнерства как механизма формирования основ долгосрочного конку-
рентоспособного экономического развития: 
 формирование механизмов долгосрочного кредитования национальных 

экономик и создание единой платежно-расчетной системы, включая 
переход на расчеты в национальных валютах (первым шагом к созданию 
собственной валютной зоны представляется переход к расчетам в рублях 
за экспорт топливно-энергетических ресурсов); 

 создание совместных предприятий (финансово-промышленных групп, 
транснациональных корпораций, стратегических альянсов) в ключевых 
отраслях промышленности; 

 координация в области взаимного инвестирования, выработка общих 
позиций для совместного выступления на рынках третьих стран; 

 формирование крупных, конкурентоспособных банковских структур для 
работы на мировых финансовых рынках; 

 создание общего продовольственного рынка стран СНГ (зерновой рынок; 
аграрный рынок сахара; рынок материально-технических ресурсов и пр.); 

                                                
1 Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Проблемы интеграции и инновационного развития 
транспортных систем России и стран Центральной Азии. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. – 149 с. 
Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Проблемы интеграции и инновационного развития 
транспортных систем России и стран европейской части СНГ. – М.: ИПР РАН, 2010. – 184 с. 
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 оказание совместной финансовой помощи отраслям промышленности, 
которые могли бы стать локомотивами роста экономик стран Сод-
ружества; 

 устранение транспортных барьеров, развитие и интеграция транспортной 
и телекоммуникационной сети; 

 обмен опытом внедрения современных практик и технологий управления 
в сфере реализации проектов государственно-частного партнерства, в 
том числе формирование совместной базы данных; 

 формирование нормативно-правовых основ для осуществления межго-
сударственных программ партнерства между государственным и 
частным секторами экономики. 
Реализация совместных проектов и программ: 

 в сфере энергетического и сельскохозяйственного машиностроения (сов-
местное строительство и модернизация объектов топливно-энергети-
ческого комплекса на территории стран СНГ и России; совместное 
продвижение продукции энергетического машиностроения на рынках 
третьих стран; развитие машиностроения, связанного с использованием 
новых и возобновляемых источников энергии; усиление кооперационных 
связей в сфере сельскохозяйственного машиностроения); 

 в аэрокосмической сфере (совместная разработка, модернизация и 
эксплуатация средств выведения, оказание пусковых услуг для выпол-
нения национальных космических программ и реализации проектов, в 
том числе коммерческих; совместное развитие объектов космодрома 
«Байконур» для эффективной реализации программ запусков косми-
ческих аппаратов; совместная разработка и ввод в эксплуатацию 
космических систем и комплексов нового поколения для обеспечения 
дистанционного зондирования Земли, включая экологический 
мониторинг и метеорологию, фундаментальных научных исследований, 
орбитальных пилотируемых полетов, высокоточного координатно-
временного обеспечения в любой точке территории России и стран СНГ 
в любой момент времени и т. п.); 

 в области информационных технологий (кооперация России и СНГ для 
совместной разработки нанотехнологий, в том числе - теоретических 
аспектов нанофизики, технологии и диагностики наноструктур, нано-
электроники и нанофотоники; исследования в сфере применения 
лазерных технологий и т. п.); 

 обеспечение соблюдения единых стандартов качества, развитие коопе-
рации в сфере производства и реализации продукции металлургического 
и химического комплекса (согласование конкурентной политики по 
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продвижению металлургической и химической продукции на внутренних 
рынках, а также на рынках третьих стран); 

 реализация совместных проектов и программ развития производства на 
основе биотехнологий (биофармацевтика, биоэкология, геобиотех-
нология); 

 внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий, новых 
и возобновляемых источников энергии; 

 возобновление активного сотрудничества между национальными 
Академиями наук, научными школами, научными и образовательными 
учреждениями; 

 сближение патентного права сторон, облегчение патентования, вплоть до 
обоюдного признания патентов; 

 создание экспериментальных и рабочих центров инновационного 
машиностроения, которое позволило бы существенно сократить расходы 
на приобретение нововведений путем закупки за рубежом нового 
оборудования и новых технологий; 

 ратификация Соглашения государств-участников СНГ о создании 
общего научно-технологического пространства. 
Интенсивность проявления качественной целостности постсоветского 

экономического пространства может быть различной в зависимости от типов 
интеграционных механизмов, лежащих в основе «связанности» и 
взаимозависимости между становых интеграционных процессов. В качестве 
механизмов, определяющих степень взаимодействия различных компонентов 
экономического пространства, могут служить, как отметили, выше разные 
интеграционные инструменты, такие как элементы политической, валютной, 
финансовой, торговой, институциональной интеграции экономического 
пространства. 

В этой связи формирование ЕЭП СНГ в рамках различных инстру-
ментов финансовой интеграции, а именно валютной, фискальной и фондовой 
интеграции, выявляет не только его качественные характеристики, но и 
определяет своеобразные границы и пределы достижения единства 
функционирования экономического пространства. 

Создание ЕЭП СНГ инструментами валютной интеграции предполагает 
формирование валютного союза и замену многовалютности разнокачест-
венных национальных денежных систем стран Содружества на более 
устойчивую валюту (например, российский рубль). Таким образом, 
формирование валютного союза приведет к следующим результатам: улучше-
ние макроэкономических показателей стран СНГ; резкое снижение 
нелегальной долларизации экономики стран СНГ; рост торгового оборота и 
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снижение трансакционных издержек, присущих внешнеторговым операциям; 
синхронизация темпов экономического роста стран Содружества. 

В рамках валютной интеграции за счет снижения трансакционных 
издержек и введения единой валюты на территории стран СНГ транс-
формируются основные функции института денег под воздействием 
глобального финансового капитала как пространственно-организованной 
формы движения единой валюты, выполняемой устойчивой национальной 
денежной единицей в рамках ЕЭП СНГ. 

Для стран СНГ наиболее привлекателен западноевропейский вариант 
валютной интеграции (создание сначала расчетной денежной единицы, а 
потом единой валюты на базе национальных валют стран-участниц, при 
постепенном формировании наднационального уровня полномочий нацио-
нальных денежных властей), имеющий свою специфику. 

Формирование ЕЭП СНГ инструментами фискальной интеграции 
выступает дополнительным источником конкурентных преимуществ для 
устойчивости функционирования этого пространства, т.к. основные ее 
параметры согласовываются и координируются между странами СНГ. 

Стабилизационные свойства фискальных инструментов определены 
самостоятельностью проводимой фискальной политики каждой из стран 
СНГ, однако пределы данной интеграции ограничены различиями в 
фискальных системах на постсоветском пространстве. 

Экономическое доминирование РФ при переливе капитала придало 
инструментам фондового рынка специфический характер, важную роль в 
котором играла российская банковская система, активно проникавшая на 
рынки ценных бумаг других стран, несмотря на внешние и внутренние 
экономические шоки в своем циклическом развитии. 

Существующие для стран СНГ выраженные специфические отличия в 
развитии финансовых, фискальных и валютных систем требуют дальнейшей 
сбалансированности инструментов финансовой интеграции и, таким образом, 
сближения значений соответствующих экономических характеристик. 
Выполнение этих условий наряду с ростом политической интеграции 
позволит снизить потенциальные издержки от валютной интеграции вместе с 
увеличением потенциальных выгод и сможет повысить устойчивость 
валютного союза в СНГ в будущем. 

В ближайшем будущем перспективы развития стран СНГ связаны с 
различной степенью их готовности к интеграции в рамках ЕЭП. Наиболее 
готовыми к интеграционным процессам в рамках ЕЭП являются Россия, 
Казахстан и Беларусь, в свою очередь Украина по ряду показателей не может 
быть отнесена к числу готовых к финансовой интеграции. Поэтому движение 
по пути интеграции и достижения качественного нового уровня целостности 
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ЕЭП должно постоянно корректироваться, а не заимствоваться из 
нормативных документов Европейского валютного союза. 

В связи с этим, для обеспечения наиболее устойчивого развития необ-
ходимо восстановление емкого внутреннего рынка на основе формирования 
ЕЭП между странами СНГ, глубокая модернизация и повышение конку-
рентоспособности экономики на новой технологической основе. Проведенное 
нами исследование данных о динамике экономической активности свиде-
тельствует о положительном влиянии емкости, глубины и защищенности 
внутреннего рынка на антикризисную устойчивость производственной и 
инвестиционной деятельности в различных странах СНГ. 

Следовательно, эти факты еще раз свидетельствуют о необходимости 
ускорения интеграционных процессов на постсоветском пространстве как 
важнейшем направлении формирования ЕЭП. При этом наибольшее значение 
для повышения конкурентоспособности экономики стран СНГ будут иметь: 
развитие таможенного союза, развитие платежно-расчётной системы, 
реализация общей стратегии модернизации экономики на основе нового 
технологического уклада. 
5. Модель государственного ациклического регулирования экономичес-

кой динамики 
Государственное ациклическое регулирование экономики характеризу-

ется многообразием объективных и субъективных факторов, условий функ-
ционирования экономики, использованием разных категорий, их элементов. 
Поэтому важно разграничить по этим основаниям систему государственного 
ациклического регулирования, классифицировать на методы, формы, виды, 
механизмы и инструменты (рис. 67). 

Формы ациклического регулирования включают: экономические и 
институциональные, судебные и законодательно-административные. 

Финансовое ациклическое регулирование. Виды финансового регули-
рования в широком смысле слова охватывают: бюджетно-налоговую и 
кредитно-денежную политику, таможенно-тарифное, валютно-финансовое, 
внутрихозяйственное (внутрифирменное, в пределах предприятия, органи-
зации, корпорации и т.д.). Объектом его приложения является бюджет, 
государственный долг, налоговая и банковская система, рынок, кредитные 
отношения. 

Методы разграничиваются на самостоятельные способы, приемы и 
являются наиболее подвижными, изменяющимися элементами системы 
регулирования. Например, в налогообложении применяются методы санкций, 
декларирования доходов, имущества, активов, лъготирование, авансовые 
платежи и др. При бюджетном финансировании - нормирование расходов, 
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процентные отчисления средств, методы финансирования дефицита бюджета, 
использования бюджетного излишка и т.д. 

Основными методами в валютно-финансовом регулировании являются: 
валютный курс; процентные ставки на денежный капитал; курсы между-
народных платежных средств и ценных бумаг; разнообразные методы 
страхования от валютных рисков. 

Во внутрихозяйственном виде регулирования применяются методы 
коммерческого или хозяйственного расчета, нормирования средств, нор-
мативы отчислений в финансовые фонды и их использование. 

Элементы системы финансового регулирования - виды, формы, методы - 
призваны обеспечить скоординированное, устойчивое развитие экономики в 
принятом направлении. 

Применяемые элементы-регуляторы действуют в сложной взаимосвязи 
в едином экономическом механизме. Поэтому государство, устанавливая 
курс финансовой и денежно-кредитной политики, должно тщательно 
учитывать экономическое положение и социальное состояние общества. При 
выборе определенных видов, форм и методов воздействия на экономические 
и социальные интересы верно определять стратегические и оперативные цели 
общественного развития. 

Ациклическое регулирование в сфере ценообразования. Регули-
рование ценообразования сопряжено со значительным государственным сек-
тором в национальной экономике, наличием несовершенных рыночных 
структур, особенно монополистического и олигополистического характера, 
господством государственной монополии на денежном рынке, необхо-
димостью контроля за экспортными и импортными ценами в рамках прове-
дения либеральной или протекционистской внешнеэкономической политики. 

Ациклическое регулирование в сфере накопления капитала и 
инвестиций. Государственное регулирование в сфере накопления капитала и 
инвестиционной деятельности, направленное на формирование стабилиза-
ционного фонда, обеспечение необходимой нормы накопления капитала, 
целевого использования фондов, на проведение политики ускоренной амор-
тизации, привлечением иностранного капитала и создание предпосылок для 
привлекательности сбережений. 

Ациклическое регулирование в сфере трудовых отношений. Регули-
рование трудовых отношений, направленное на обеспечение условий для 
нормального воспроизводства рабочей силы, ее подготовки в соответствии с 
уровнем технико-экономического развития страны, снятие социальной 
напряженности в обществе и содействие заключению соглашений между 
работниками (профсоюзами) и работодателями. 
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Ациклическое регулирование в социальной сфере. Регулирование в 
социальной сфере сводится к обеспечению в стране относительной соци-
альной справедливости и равенства, повышению благосостояния народа при 
одновременном поддержании необходимого уровня дифференциации дохо-
дов как средства поддержания предпринимательской и трудовой активности. 

Воздействие на социально-экономические процессы с применением 
разнообразных форм и методов, как косвенных, так и прямых, имеет целью 
обеспечить эволюцию национального хозяйства, сопровождающуюся эконо-
мическим ростом, последовательное неуклонное развитие социальной сферы 
в определенных временных периодах функционирования данной социально-
экономической системы. 

В процессах регулирования экономики необходимо иметь в виду, что 
достижение общего макроэкономического равновесия возможно только в 
теоретическом плане. 

Состояние макроэкономического равновесия предполагает сбаланси-
рованность важнейших экономических параметров, таких как: спроса и 
предложения; товарной и денежной массы; сбережений и инвестиций; 
инфляции и безработицы; производительности труда и его оплаты; 
финансовых ресурсов и социально-экономических потребностей общества; 
доходов и расходов государственного бюджета; размеров бюджетного 
дефицита и источников его покрытия; актива и пассива платежного баланса. 

Ясно, что достижение равновесия даже по одному из названных соот-
ношений вызовет одновременно дисбаланс в одном или нескольких других. 

Государственное ациклическое регулирование в развитых странах не 
исключает действия механизмов саморегулирования, а, напротив, призвано 
дополнить и скорректировать их действие так, чтобы в экономике 
соблюдался баланс интересов государства, субъектов хозяйства, населения. И 
саморегулирование, и государственное ациклическое регулирование произ-
водится прямыми (административными) и косвенными (экономическими) 
методами. Прямое регулирование реализуется через нормативно-правовые 
акты (различного уровня), а экономическое - через все сферы и звенья 
финансово-кредитной системы. 

В условиях рынка большее внимание уделяется косвенным методам 
регулирования. Государство устанавливает общие для всех участников 
хозяйственного процесса условия и правила деятельности. Для приоритетных 
сфер деятельности косвенными методами являются: налоги, их ставки, 
размеры отчислений средств, субвенции, льготы, тарифы, фиксированные 
цены, нормативы денежно-кредитного, валютного, таможенного и 
социального регулирования.  
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На основе этих основных индикаторов воздействия формируются 
вторичные, рыночно-ориентированные элементы регулирования, диктуемые 
характером соответствия спроса и предложения: свободные цены, 
процентные ставки за кредиты, валютный курс, нормативы формирования 
разных фондов и их использования у хозяйствующих субъектов. 

Однако действие косвенных элементов регулирования может (и должно) 
дополняться прямыми, директивными методами со стороны государства, 
особенно при значительных нежелательных отклонениях от намеченного 
курса развития. 

По мнению ряда исследователей, в рыночной экономике преобладают 
экономические, а не административные регуляторы. Финансово-кредитная 
система предоставляет богатый арсенал финансовых и денежно-кредитных 
инструментариев регуляторов государственного регулирования. В связи с 
этим можно выделить основные финансовые регуляторы, используемые в 
процессе финансового регулирования: налоги и неналоговые платежи в 
бюджет; финансовые льготы и санкции; эксплуатационные расходы бюджет-
ных организаций; общие и целевые субсидии для государственных заказов; 
доходы и расходы внебюджетных фондов; доходы и расходы государст-
венных предприятий. 

Меры ациклического государственного регулирования, разработанные 
ведущими экономическими школами, оказываются малоэффективными, 
поскольку направлены в основном на управление эндогенными причинами и 
факторами циклических колебаний, что не даст заметного эффекта в 
условиях рыночной экономики стран постсоветского пространства. Поэтому 
в качестве первоочередных мер государственного ациклического регули-
рования необходимо разработать программу усиления влияния эндогенных 
процессов на динамику экономики стран постсоветского пространства и 
ослабления воздействия внешнеэкономических факторов (экзогенных 
факторов) циклических колебаний. 
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Формы государственного ациклического регулирования 

Институционально-экономические Судебные 

Законодательно - административные 

Саморегулирование 

Ациклическое регулирование национальной экономики 

Механизмы и виды государственного ациклического регулирования 

По уровням 
государственной 
власти: 

 Международное; 
 Национальное; 
 на уровне 

субъектов 
федерации; 

 на уровне местной 
власти. 

По сферам и 
звеньям 
финансово-
кредитной 
системы: 

 финансовое; 
 денежно-

кредитное; 
 страховое. 

По целям и 
задачам 
государства: 

 тактическое; 
 стратегическое. 

По срокам: 
 краткосрочное; 
 среднесрочное; 
 долгосрочное. 

По моделям 
регулирования: 

 кейнсианское; 
 неокейнсианское; 
 неоклассическое; 
 эволюционно-

институциональные; 
 синергетическое. 

Экономические инструменты государственного ациклического регулирования 

Нормативно – 
правовое 
регулирование: 

 лицензирование; 
 регистрация; 
 регламентация; 
 антимонопольные 

запреты; 
 лимиты цен; 
 квотирование; 

Нормативно – 
целевое 
регулирование: 

 стандарты; 
 нормативы; 
 тарифы; 
 государственные 

инвестиции; 
 государственные 

заказы; 

Денежно – 
кредитное 
регулирование: 

 учетная ставка; 
 резервная ставка; 
 сеньораж; 
 валютные 

интервенции; 
 кредитные льготы; 
 налоговые ставки; 

Налогово – бюджетное 
регулирование: 

 таможенные пошлины; 
 налоговые льготы; 
 займы; 
 дотации; 
 субсидии; 
 компенсации; 

прямое (административные) Косвенное (экономическое) 

Методы регулирования 

Институциональные инструменты государственного ациклического регулирования 

Преобразован
ие двух 
уровневой 
банковской 
системы в трех 
уровневую: 
ЦБ - ВЭБ, 
ВТБ, СБ - 
коммерческие 
банки; 

Поддержка 
жилищно-
строительного 
комплекса 

Предоставление 
государственны
х гарантий по 
вкладам 
населения 

Дополнительн
ая поддержка 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Ограничение 
темпов роста 
цен и тарифов 
на товары и 
услуги 
естественных 
монополий и 
компаний 
инфраструктур
ных секторов 

Социальная 
защита 
населения – 
повышение 
пособий 
безработным и 
активные 
программы 
поддержки 
занятости 

 
Рис. 67. Модель государственного ациклического регулирования. 

 
Предложенные механизмы государственного антициклического регули-

рования должны быть реализованы с помощью набора инструментов, 
доступных в правовом поле экономики стран постсоветского пространства. 
Использование комплексного подхода и реализации всех форм государст-
венного регулирования (экономической, законодательной, судебной) спо-
собствует наиболее эффективному применению конкретных инструментов 
государственного воздействия. Сочетание прямых и косвенных механизмов 
регулирования экономики позволит государству адекватно и эффективно 
проводить антициклическую экономическую политику. 
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Заключение 
В настоящее время из всех существующих концепций цикличности 

экономической системы наиболее последовательной является экзогенная, 
согласно которой типичность циклического характера развития обуславли-
вается манипуляциями в финансово-кредитной сфере со стороны прави-
тельства страны. Кредитная экспансия приводит к искажению временных 
предпочтений в социально-экономическом развитии. У правительства страны 
появляется соблазн использовать кредитную эмиссию либо привлечь кратко-
срочные иностранные кредиты. В государстве начинается реализация долго-
временных инвестиционных проектов, для осуществления которых нет 
достаточных ресурсов. Однако в силу сложившихся экономических обстоя-
тельств правительство страны не может осуществлять кредитную экспансию 
до бесконечности. Наступает момент истины, когда обнаруживаются 
накопленные ошибки в инвестировании. Это приводит к экономическому 
циклическому кризису. 

Недостаточная изученность циклического характера развития макроэко-
номической динамики постсоветского пространства объясняется многими 
причинами - слабой теоретической базой, наличием высокой инфляции в 
трансформационной экономике, искаженными макроэкономическими показа-
телями и т. д. 

Решение задачи создания условий стабильного развития, лежит в плос-
кости нахождения теоретических основ совершенствования нового механиз-
ма эффективного регулирования циклического характера развития макро-
экономической динамики стран постсоветского пространства в контексте 
модернизации и инновационного пути развития. 

В целом анализ циклического характера развития, социально-эконо-
мической динамики стран постсоветского пространства, последствий транс-
формационного периода и глобального финансово-экономического кризиса 
для отдельных стран СНГ выявил следующее. За двадцать лет независимости 
в странах СНГ не сделаны реальные шаги по диверсификации экономики, в 
которой до настоящего времени доминирует сырьевой сектор, в том числе в 
структуре экспорта. Надежда на доллары и евро - валюты сырьевого сектора 
экспортных товаров - в условиях кризисной цикличности не оправдала себя. 
Проведение такой экономической политики привело к кризису в странах 
СНГ. 

Не создана прочная банковско-финансовая система, устойчивая к про-
явлениям мирового финансово-долгового циклического кризиса. Необосно-
ванный уровень либерализации банковских институтов, интеграция в различ-
ные международные институты, привлечение любой ценой сомнительных 
иностранных инвестиций привели к банкротству финансовой системы. След-
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ствием слепого копирования рыночных механизмов хозяйствования стала ут-
рата государственного регулирования экономики, особенно в части решения 
социальных проблем и долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития своих стран. 

В связи с этим, программа модернизации (программа развития) 
экономики стран Содружества должна носить стратегический характер, 
определять ациклическую политику в длительной перспективе и базиро-
ваться на комплексе мер, предотвращающих повторение новых циклических 
кризисных ситуаций. Нужно преодолеть причины циклического кризиса, а не 
следствия циклического спада экономики. 

Фундаментальными блоками стратегической программы развития, ори-
ентированной в первую очередь на активизацию внутренних ресурсов эко-
номики Содружества должны быть: восстановление емкого внутреннего рын-
ка на основе формирования единого экономического пространства; укреп-
ление финансового сектора; гибкая налоговая политика (политика налогового 
стимулирования); повышение финансирования реального сектора экономики 
(прямое бюджетное финансирование конкретных проектов); создание новых 
рабочих мест, простимулированное со стороны государства и другие при-
оритетные меры, актуальные в условиях модернизации экономики. 
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Ключевые слова: единое экономическое пространство, экономические циклы, модернизация 
экономики, инновационный путь развития, страны постсоветского пространства 

В работе проводится ретроспективный анализ циклического характера 
развития социально-экономических процессов стран СНГ с помощью производст-
венных 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 предло-
жения, направленные на восстановление емкого внутреннего рынка на основе фор-
мирования единого экономического пространства между странами СНГ. Предло-
жена 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 IV. 

Key words:  unified economic space, economic cycles, modernization 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.  
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

 
Переходный период в Республике Таджикистан представляет собой слож-

ный процесс, в ходе которого все отрасли экономики должны быть пере-
ориентированы в соответствии с рыночными принципами. Политика эконо-
мических реформ, направленная на ускоренную либерализацию, разрушила 
действовавшие механизмы государственного регулирования экономики, что 
обусловила насущную потребность в осмыслении целей, деятельности, 
методов регулирования субъектов экономики в новых экономических и 
политических условиях. Кроме того, остается востребованным научный 
поиск путей преодоления создавшегося положения и необходимость 
пересмотреть идеи, вытекающие из истории экономической мысли. 

Одной из таких идей является идея мультипликатора. Базовая экономико-
математическая модель мультипликатора известна достаточно давно, и сама 
мультипликативная теория претерпела значительные эволюционные преобра-
зования, будучи дополнена важнейшими экономическими параметрами. Эко-
номической науке известна целая система мультипликаторов, охватывающих 
различные цели и инструменты экономической политики. Термин «мульти-
пликатор» впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном1 
для обоснования организации общественных работ как средства выхода из 
экономической депрессии и сокращения безработицы. Он продемонст-
рировал, что государственные затраты на организацию общественных работ 
не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение 
потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и 

                                                
1 Кан Р.Ф. Связь инвестиций домохозяйств и безработицы (The Relation of Home Investment 
to Unemployment), пер. с англ. – М.: ООО  Вильямс, 1931, с.43-71.  
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занятости в целом по экономике. Позже учитель Р. Ф. Кана, Дж. М. Кейнс1, 
сформулировал теорию мультипликативных эффектов в экономике, выделив 
(помимо мультипликатора занятости) мультипликаторы доходов и инвес-
тиций. Кейнсианская модель мультипликатора была дополнена, в частности, 
предложенным Афтальоном и Дж. М.Кларком2 принципом акселерации. Их 
модель получила название модели мультипликатора-акселератора. В даль-
нейшем теорию мультипликатора развивали Р. Харрод, Э. Хансен П. Саму-
эльсон, Дж. Хикс и другие экономисты. 

Достоинством мультипликативных связей, имеющих место в экономике, 
являются сравнительно малые величины входных (экзогенных) переменных. 
Собственно, они и составляют инструменты государственной экономической 
политики. И, наоборот, результатом мультипликативных эффектов высту-
пают значительные выходные величины экономических переменных, состав-
ляющие цели этой политики. Вместе с тем надо помнить, что мультиплика-
тивные связи действуют в обоих направлениях, а потому воздействия назван-
ных инструментов могут не приблизить, а отдалить нас от поставленных 
целей, будучи усиленными всё тем же мультипликатором. 

Эффект мультипликации доходов (выпуска продукции) нельзя понимать 
как производственный эффект, при котором производство увеличивается в 
результате ввода в эксплуатацию нового оборудования. Генератором поло-
жительных мультипликативных эффектов являются автономные расходы, то 
есть не зависящие от текущего дохода. И неважно, с точки зрения валового 
выпуска, каким видом автономных расходов - инвестиционными, потре-
бительскими или государственными - вызван этот прирост, важны их объём и 
величина предельной склонности к потреблению в обществе. Суть эффекта 
мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов 
автономных расходов приводит к увеличению национального дохода 
общества, причем на величину большую, чем первоначальные затраты.  

Наиболее часто встречающийся в литературе способ расчета мультип-
ликатора основан на сопоставлении статистических данных о том, насколько 
величина исследуемого экономического показателя изменяется в зависимости 
от динамики другого экономического показателя. Несмотря на простоту, 
метод носит скорее теоретический характер. Задачи оценки влияния объемов 
производства и капитальных вложений в рамках одной из отраслей на все 
народное хозяйство в целом возникают достаточно часто. Например, при 

                                                
1 Кейнс Дж.М. Средства процветания (The Means to Prosperity), 1933; Общая теория 
занятости, процента и денег (General Theory of Employment, Interest and Money), -М.: ТЕИС, 
1936, с. 132-160. 
2 Кларк Дж. М. Экономика общественных работ (The Economics of Planning Public Works), 
пер. с англ. – М.: ООО  Вильямс, 1935, с. 81-102. 
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определении приоритетных направлений государственной поддержки в 
условиях бюджетных ограничений, можно предположить, что практикующие 
экономисты-исследователи согласятся с тем, что задачу оценки макроэко-
номических последствий реализации мероприятий в области экономической 
политики желательно решать в рамках соответствующих модельных построе-
ний, рассматривающих экономику на разных уровнях агрегации. Явными 
преимуществами в данном случае обладают динамические модели, позволяю-
щие не только определять основные показатели развития экономики, но и 
получить представление о том, за счет каких факторов и как будет формиро-
ваться траектория экономического развития. 

Развертывание внешнеэкономических связей является важным фактором 
экономического роста. Её важность состоит ещё и в том, что в связи с объяв-
ленной Правительством Республики Таджикистан политикой «открытых две-
рей»1, экономика страны является объектом открытой экономики. В этих 
условиях состояние национальной экономики республики сильно связано с 
конъюнктурой мировой экономики.  

Ежегодный прирост ВВП тесно связан с изменением объема экспорта и 
импорта. Так, например в 2010г. объем ВВП увеличился более чем в 2,4 раза, 
внешнеторговый оборот в 1,7 раза, объем экспорта - в 1,3 раза, объем 
импорта в 1,9 раза. Как свидетельствуют данные, увеличение объема ВВП 
тесно связано с ростом внешнеэкономической деятельности страны.  

До 2007 года удельный вес внешнеторгового оборота к ВВП составлял 
более 100%, что говорит о высоком уровне открытости экономики, однако с 
наступлением мирового кризиса этот показатель снизился (см. таблицу 1.) 

Таблица 1. 
Основные показатели внешнеэкономической деятельности РТ* 

№ Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2005 в 

% 
1. ВВП, млн. долл. 2335,6 2859,4 3719,7 5219,9 5019,2 5657,5 242,2 
2. Внешнеторговый 

оборот, млн. долл. 
2238,5 3124,4 4015,3 4681,3 3579,9 3851,6 172,1 

3. Удельный вес к  
ВВП, % 

95,8 109,1 107,9 84,7 71,3 68,0 -30 

4. Объем экспорта, 
млн. долл. 

908,7 1399,0 1468,1 1408,7 1010,3 1194,7 131,4 

5. Удельный вес к  
ВВП, в % 

38,9 48,9 39,5 26,9 20,1 21,1 - 45 

                                                
1 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.- Душанбе, 2011. 
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6. Объем импорта, 
млн. долл. 

1330,1 1725,4 2547,2 3272,6 2569,6 2656,9 199,7 

7. Удельный вес к 
ВВП, в % 

56,9 60,3 68,4 62,7 51,2 46,9 -17 

*  Источник: Расчеты авторов по статистическому сборнику Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011, с.580-585. 

В последние годы (с 2008 по 2010 гг) резко снизилась доля экспорта в 
ВВП, и за анализируемый период этот показатель уменьшился на 45%. 
Уменьшение объема экспорта, естественно, означает уменьшение объема 
ВВП как автономного расхода в структуре ВВП. Это привело, соответст-
венно, к уменьшению объема импорта (см. таблицу 2). 

Уменьшение объема ВВП связано также с отрицательной сальдо 
внешнеторгового оборота страны. Как видно из данных таблицы 2, за 
анализируемый период объем отрицательного сальдо (превышение импорта 
над экспортом) увеличился больше чем в 3,4 раза. Или в 2010 г объем 
импорта превышал объем экспорта в 2,2 раза, составил 68,9% объема 
внешнеторгового оборота. В этих условиях происходит утечка доходов из 
республики и уменьшение объема ВВП. 

Таблица 2. 
Соотношение экспорта и импорта в Республике Таджикистан 

 

Годы Экспорт Импорт Сальдо 
2005 908,7 1330,1 - 421,4 
2006 1399,0 1725,4 -326,4 
2007 1468,1 2547,2 -1079,1 
2008 1408,7 3272,6 -1863,9 
2009 1010,3 2569,6 -1559,3 
2010 1194,7 2656,9 -1462,2 

 

Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президента 
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011, с.580-585. 

 

Тем не менее, экономический анализ развития внешнеэкономических 
связей требует определить  их влияние на развитие  экономики страны. Для 
количественной оценки воздействия внешней торговли на рост нацио-
нального дохода и ВНП экономическая теория разработала и использует на 
практике модель внешнеторгового мультипликатора. Суть эффекта мульти-
пликатора сформулирована следующим образом: увеличение любого из 
компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального 
дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальные 
затраты. Следовательно, экспорт  и импорт, как и другие составляющие 
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совокупных расходов, действуют с мультипликационным эффектом. Прежде 
всего экспорт, как и другие составляющие совокупных расходов, действуют с 
мультипликационным эффектом. Первоначальное изменение экспорта, 
подобно изменению инвестиций, порождает цепную реакцию, которая, 
уменьшаясь с каждым последующим циклом, дает эффект многократного 
усиления  первоначального изменения. Аналогично мультипликатору инвес-
тиций, мультипликатор экспорта (Мx) обусловлен внутренними процессами в 
сфере потребления и может быть определен через предельную склонность к 
потреблению (MRC) или предельную склонность к сбережению (MRS): 

Mx=1/MRS=1/(1—MRC). 
Влияние увеличения экспорта на объем производства определяется на 

основании формулы: ВНП=Мp(X). 
 
Так, допустим, экспортные заказы на сумму 100 тыс. сомони размещены 

на  сухофрукты. При предельной склонности к потреблению, равной 3/4, 
работники предприятий АПК, получивших экспортный заказ, израсходуют 
0,75 своих доходов на потребительские товары. Первоначальное изменение 
экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает цепную реакцию, 
которая, уменьшаясь с каждым последующим циклом, даёт эффект 
многократного усиления первоначального изменения. В нашем примере при 
предельной склонности к потреблению ¾ (0,75) мультипликатор равен 4 
(1/(1-075) ). Эффект от экспортного заказа в 100 тыс. сомони . составит 400 
тыс сомони, из которых 300 тыс. сомони связаны с вторичными потреби-
тельскими расходами. Но международная торговля - это не только экспорт, 
но и импорт. Упомянутые выше производители сухофруктов, возможно, 
предпочтут часть полученных ими 100 тыс. сомони израсходовать на 
потребительские товары, произведённые не в республике, а в Китае. Иначе 
говоря, если часть полученного экспортного дохода идёт на импорт, то 
внутренняя покупательская способность сократится. Импорт действует как 
утечка, аналогично сбережениям. Это очевидно из формулы, в которую 
импорт входит с отрицательным знаком: 

Y=C+I+G+X-M, 
где Y - национальный доход; 
C -потребление; 
I - инвестиции; 
G - государственные доходы; 
X - экспорт; 
M - импорт. 
Мы можем анализировать импорт аналогично функции сбережения. 

Введём понятие предельной склонности к импорту (MRM) как изменение 
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объёма импорта к изменению дохода. И тогда формула мультипликатора 
примет вид: 

Мр=1/MRS+MRM. 
Влияние изменения экспорта с учётом импорта на изменение объёма 

производства можно описать формулой: 
Y=1/(MRS+MRM)*X. 

Предположим, что в нашем примере MRM=1/4. иначе говоря, 0,25 
каждого сомони дополнительного дохода пойдёт на покупку товаров 
китайского производства. Мультипликатор в этом случае: 1/0,25+0,25=2, т.е. 
доходы от экспорта приведут  к эффекту мультипликационного расширения 
вследствие роста вторичных внутренних расходов, но последние будут 
меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта. 

Внутренние расходы и чистый экспорт (NX) связаны между собой 
формулой: 

NX=Y- (G+I+C). 
 

Данное равенство показывает, что значение чистого экспорта (положи-
тельное или отрицательное) зависит, в частности, и от разницы между объё-
мом внутреннего производства и внутренними расходами. Если расходы пре-
вышают совокупный доход, то недостающую разницу приходится импорти-
ровать. В том случае, когда совокупный больше внутренних расходов, раз-
ница может быть экспортирована. Иначе говоря, проблемы равновесия внеш-
него (достижение сбалансированности внешних расчётов) и внутреннего 
(когда равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно переплетены. 
Инструменты регулирования внутреннего равновесия (денежно-кредитная и 
бюджетно-налоговая политика) оказывают непосредственное воздействие на 
внешнеэкономическое равновесие, что, в свою очередь, связано с валютным 
регулированием, в частности, с тем, какая система установления валютных 
курсов (плавающая или фиксированная) используется в национальной 
экономике. 

Таким образом, использование метода оценки мультипликативных эффек-
тов расширяет диапазон возможностей в применении межотраслевого макро-
экономического инструментария, позволяет учитывать воздействие структур-
ных характеристик развития экономики и его внешнеэкономическое направ-
ление на ключевые макроэкономические показатели. Описанный подход к 
анализу мультипликативных эффектов может применяться для экспертных 
оценок в рамках диалога между бизнесом и государственной властью, при 
обсуждении налоговой и таможенно-тарифной политики и т.д., а также при 
определении значимости конкретных крупных инвестиционных проектов. 
Оценки возможного народнохозяйственного эффекта от реализации инвести-
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ционного проекта в направлении обеспечения экспортной продукции могут 
оказаться полезными для представителей бизнеса в качестве аргумента в 
дискуссии о возможных объемах административной или финансовой под-
держки со стороны государства. Для определения мультипликативных эффек-
тов от реализации инвестиционных проектов следует опираться на инфор-
мацию из технико-экономического обоснования. В связи с этим к объему и 
качеству информации о параметрах  реализуемого проекта должны предъяв-
ляться четкие требования. Концепции мультипликатора внешней торговли и 
предельной склонности к импорту не являются новыми, так как идеи, 
лежащие в их основе, можно проследить в истории экономической мысли 
прошлого. Она была выдвинута Кейнсом. Однако в основе ее лежит старая 
идея. Увеличение импорта, вызванное ростом доходов, является неотъем-
лемой частью классической модели международной торговли.  

Дальнейшее нововведение состоит в основном в допущении довольно 
постоянного соотношения между изменениями в доходах и в импорте. 
Традиционная теория не пытается установить наличие устойчивого 
соотношения, но утверждает, что пропорция, в которой изменения в доходах 
вызывают изменения в импорте, зависит от многих других факторов, в том 
числе и от объема занятости в стране, и что поэтому вопрос о том, на какой 
фазе цикла это происходит, имеет важное значение. Если достигнут большой 
объем занятости (близкий к высшей точке цикла), то рост доходов приведет к 
более резкому увеличению импорта, нежели в том случае, когда имеет место 
сильный застой и безработица. 

Таким образом, новые теории международной торговли пытаются анали-
зировать в конкретном плане следствия, переходя от одного состояния равно-
весия к другому, тогда как традиционные теории занимались больше описа-
нием состояний равновесия и были склонны преуменьшать переходные 
процессы: 

1) непосредственные эффекты, связанные с ростом производства в сек-
торе; 2) дополнительные эффекты за счет межотраслевых связей; 3) эффекты 
от распределения доходов. 

Использование мультипликаторов для анализа эффективности отдельных 
видов экономической деятельности связано и с некоторыми трудностями. Во-
первых, с течением времени в структуре экономики происходят изменения, и 
мультипликатор, рассчитанный в условиях конкретного года, не применим 
для динамических оценок вклада сектора в экономический рост. Во-вторых, 
использование инвестиционного мультипликатора базируется на предполо-
жении, что эффект от вложения средств в основной капитал будет распре-
делен на всем горизонте службы вводимых мощностей. В-третьих, с расчетом 
самих мультипликаторов есть явные методические проблемы. 
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Радикально решить вопрос об оценке вклада отдельного сектора в эконо-
мический рост позволяет динамическая межотраслевая модель, но исполь-
зование сложных моделей, как правило, сопровождается некоторой потерей 
прозрачности счета. В связи с этим необходимо «усовершенствовать» 
статическую модель межотраслевого баланса, известную также как «модель 
Леонтьева»1 (с.183-210). В действительности, одним из оптимальных 
инструментов для решения поставленной задачи является межотраслевой 
баланс. Использование инструментария, основывающегося на таблицах «Зат-
раты - выпуск», позволяет учесть не только прямые, но и косвенные эффекты 
изменений объемов производства и конечного спроса не только по отраслям, 
но и по внешнему сектору, также позволяет оценить изменения в структуре 
формирования доходов в экономике. Наличие информации о производстве, 
распределении продукции и образовании добавленной стоимости делает 
межотраслевой баланс уникальным инструментом  анализа межотраслевых и 
внешнеэкономических взаимодействий. Поскольку при этом соблюдается 
равенство валовых выпусков как по строке (распределение продукции), так и 
по столбцу (структура затрат), возникает возможность анализировать 
последствия изменения ситуации в одном секторе экономики на другие 
секторы и экономику в целом. 
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Ф.М. Джураев, А.Ш. Садриддинов  
К вопросу о теории внешнеторгового мультипликатора 

Ключевые слова: мультипликатор, внешнеторговый мультипликатор, влияние изменения 
экспорта, мультипликативный эффект. 
Переходный период в Республике Таджикистан представляет собой сложный 

процесс, в ходе которого все отрасли экономики должны быть переориентированы 
в соответствии с рыночными принципами. Базовая экономико-математическая 
модель мультипликатора известна достаточно давно. Достоинством мультипли-
кативных связей, имеющих место в экономике, являются сравнительно малые 
величины входных (экзогенных) переменных. 

Тем не менее, экономический анализ развития внешнеэкономических связей 
требует определить их влияние на развитие экономики страны. Для количест-
венной оценки воздействия внешней торговли на рост национального дохода и ВВП 
экономическая теория разработала и использует на практике модель внеш-
неторгового мультипликатора. 

 
F.M. Djuraev, A. Sh. Sadriddinov 

To the  Issue of the Theory of Outward Trade Multiplicator 
Key words:  multiplicator, outward trade  multiplicator, the influence connected with export 

change, multiplicative effect 
The  transitional period in Tajikistan Republic is a complicated process in the  course 

of which all branches of economy are bound to be reoriented in pursuance with  market 
principles. The basic economico-mathematical model of a multiplicator has been known 
for a considerably long time.The merits of multiplicative ties in economics should be 
imputed to comparatively small magnitudes of entering (exogenic) variables. 

Nevertheless, an  economic analysis  of the development of outward economic  ties 
reqnires  to determine  their influence upon the development of economy  in the  country. 
The  economic theory elaborated the model of an outward commercial multiplicator used 
in practice, it gives a quantitative appraisal of outward trade influence upon the  growth of 
national revenue and GDP. 
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налогов и налогообложения ТГУПБП  
 

 
НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
  
В связи с переориентацией национальной экономики на рыночные 

принципы эффективность налогообложения  все чаще является актуальной. 
Одним из основных принципов повышения  уровня эффективности нало-
гообложения остается установление рациональных видов налогов, опти-
мальных механизмов  обложения, установление разумных налоговых ставок 
и т.п. В совокупности эти элементы налогообложения будут обеспечивать 
достижение целей налоговой политики. Одним из таких видов налогов 
является подоходное налогообложение  физических лиц. 

Одна из ярких личностей классической политической экономии Анг-
лии, Д. Риккардо писал: «Если бы всякое человеческое существо, нуждаю-
щееся в поддержке, было уверено, что получит ее в силу закона и получит в 
размере,  вполне  достаточном для сносной жизни, то теоретически можно 
было бы ожидать, что все другие налоги, взятые вместе, были бы безделицей 
в сравнении с одним налогом на бедных»1. Учитывая характер налогообло-
жения, дидактизм великого классика изохронен. Основная черта действия 
каждого налога связана с его мотивом и стимулом.  Если последнее связано с 
пополнением бюджета для улучшения социальной базы населения, то первый 
вызывает фортификацию богатого класса. Переполнение начального   мотива 
в итоге приводило к конфронтации, что создавало новые виды налогообло-
жения. 

Подоходный налог, изначально вводившийся как стабильный  сбор, 
способный мобилизовать финансовые средства для обеспечения потреб-
ностей государства, в первую очередь для военных нужд,  со временем прев-
ратился в постоянный и в большинстве развитых стран - самый крупный 
источник доходной части государственного бюджета. Примером может быть 

                                                
1 Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. - М., 1989,  гл. 10, 
с.75. 
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введение в Англии подоходного налога, вызванное возросшими военными 
издержками.  
 Известный русский ученый И.Х. Озеров в 1898 г. по этому поводу писал: 
"Подоходный налог здесь был вызван невозможностью другим путем 
получить средства для фиска, но он не покоился на твердом базисе общест-
венных сил: ни один класс специально не был заинтересован в этой новой 
налоговой форме - и потому на этот раз подоходный налог не сделался 
постоянной частью налоговой системы"1. 

Благополучная политическая стабилизация любого общества сопутст-
вует непрерывным налоговым поступлениям в бюджет страны.    С. Пепеляев  
в своей книге мудро отмечает, что "…как социальное явление налоги подвер-
жены влиянию политических процессов. Важнейшим из них, непосредст-
венно сказавшемся на становлении и формировании подоходного налога, 
явилось развитие демократии как формы государственного устройства. Подо-
ходный налог как демократический институт может существовать лишь при 
условии, что государство является аппаратом, подчиненным гражданскому 
обществу"2. 

На наш взгляд, принцип благополучия связан с высоким экономи-
ческим уровнем развития общества, что может сопутствовать налоговым 
отношениям.  

Н. Покровский выразил своё мнение по этому поводу: "Подоходное 
обложение является, при наличности определенного экономического разви-
тия страны, необходимым последствием эволюции податного дела, которую 
последнее проходит в разных странах в той или иной постепенности", 
"подоходное обложение, основанное именно на принципе индивидуальной 
платежной способности, мыслимо только в условиях этого (капита-
листического) строя"3. 

Подоходный налог с физических лиц - наиболее традиционный налог, 
взимаемый на протяжении всего исторического развития отечественной и 
зарубежной системы налогообложения. Основные  принципы обложения по-
доходным  налогом физических лиц для большинства развитых  стран едины.   

В Республике Таджикистан подоходный налог с физических лиц 
включен в группу общегосударственных налогов, которые  вначале 
изымались на основе закона РТ «О подоходном налоге  с граждан Республики 
Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства» от 06.01.1992. № 

                                                
1 Озеров И.Х. Подоходный налог в Англии. - СПб, 1898, с.74. 
2 Пепеляев С. Г. Подоходный налог - принципы и структура. – М., 1993, с.10-11. 
3 Покровский Н.Н. О подоходном налоге. -Пг,1915, сс.106,108. 
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502. 1 Сейчас данный вид налога взимается на основе 17-й главы Налогового 
кодекса  Республики Таджикистан. Под понятием «физические лица» пони-
маются 3 самостоятельных элемента, т.е. граждане РТ, иностранные граждане 
и лица без гражданства.  

Плательщики этого вида налога в налоговых отношениях называются 
резиденты и нерезиденты. Уплата данного вида  налога налоговым законо-
дательством предусматривается в двух случаях: 

1. Взыскание  подоходного налога с физических лиц у источника платежа. 
2. Взыскание подоходного налога с физических лиц в случае неуплаты у 

источника. 
Налоговые платежи с населения являются частью финансово-эконо-

мических отношений, образуя подсистему налогов с физических лиц в 
единой налоговой системе. Существование налогов с физических лиц, наряду 
с другими налогами, объясняется прежде всего необходимостью создания 
дополнительного доходного источника для государственной казны, поэтому 
выполнение ими фискальной функции очевидно.  

Налоги с населения, кроме потребностей фиска, регулируют уровень 
доходов граждан, стимулируют или ограничивают трудовую активность 
населения, выполняют функцию социальной защиты населения.  

Центральное место в налогах с физических лиц принадлежит  подо-
ходному налогу  с физических лиц, который исполнен по отношению к 
утвержденному бюджету по Согдийской области в 2009г. на 106,7% (6,7%). 

Подоходное налогообложение охватывает практически все категории 
населения и экономически возможные формы дохода, что наделяет его 
потенциальной справедливостью - сумма налога зависит от платежеспо-
собности плательщика. 

 В современной экономической теории необходимость прогрессии ставок 
подоходного налога объясняется так называемым "принципом платежеспо-
собности", т.е. чем больше дохода имеет субъект, тем легче ему отказаться от 
определенной доли дохода в виде налога, поэтому эта доля и должна возрас-
тать. В действительности необходимость прогрессии связана с тем, что с уве-
личением дохода падает доля физических и интеллектуальных затрат на его 
получение, то есть возрастает незаработанность получаемого дохода. 

Во многих странах мира совокупный годовой доход налогопла-
тельщика не совпадает с налогооблагаемым доходом, к которому приме-
няется действующая шкала ставок подоходного налога. Налогооблагаемый 
доход по сравнению с совокупным годовым доходом всегда меньше на сумму 

                                                
1 Законодательные и нормативные акты по налогу и налогообложению./  Под редакцией док-
тора экономических наук, профессора А.О. Орипова.- Душанбе. -№2. -1994, с.114.    
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разрешенных в соответствии с законодательством вычетов. Система 
разрешенных вычетов способствует увеличению прогрессивности налога на 
доходы физических лиц. Но  низкий уровень доходов населения в Республике 
Таджикистан, где основным источником налогообложения является зара-
ботная плата, упрощение и совершенствование процедуры получения соци-
альных и имущественных вычетов в момент их совершения, а не по 
результатам налогового периода, усилит их значимость. 

Цели взимания и основные черты подоходного налога в Таджикистане 
во многом схожи с принятыми во многих промышленно развитых странах 
аналогичными налогами. Его место в налоговой системе определяется 
следующими факторами: 

• подоходный налог - это личный налог, т.е. объектом обложения 
является не предполагаемый усредненный доход, а доход, полученный 
конкретным плательщиком; 

• подоходный налог в большей степени отвечает основным принципам 
налогообложения - всеобщности, равномерности и эффективности; 

• налог относительно регулярно поступает в доход бюджета, что 
немаловажно с точки зрения пополнения бюджетных средств; 

• наряду с уплатой налога по декларации, во всех странах действуют 
системы удержания налога у источника выплаты дохода - достаточно простой 
и эффективный механизм контроля над своевременным перечислением 
средств в бюджет. 

Статья 139 главы 17 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
содержит перечень льгот, используя которые, физические  лица могут 
уменьшить сумму налога, подлежащего перечислению в бюджет:    

-не облагаемый  налогом минимум с 01.01.11. составляет 40 сомони за 
каждый месяц налогового года. Вычет допускается только в отношении 
заработной платы по основному месту работы; 

-налоговые вычеты за каждый месяц налогового года в размере 10 
месячных показателей для расчетов  (закон РТ №493  от 26.03.09.) 

Право на вычет имеют следующие лица: 
1) лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты, инвалиды детства и инвалиды 1, 2 групп (закон 
РТ №376 от 20.03.08.); 

2) граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 
последствиями аварий на атомных объектах, принимавшие участие в работах 
по ликвидации последствий этих аварий; 

3) право на вычет социального налога по ставке в 1%. 
Пример: по взиманию подоходного налога с физических лиц в 

Республике Таджикистан начислена заработная плата работнику за январь в 
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сумме 450 сомони. Сумма подоходного налога определяется в следующем 
порядке: 450 сомони - 4,50 сомони = 445,50 сомони, где 4,50 сомони - сумма 
социального налога, рассчитываемая из общей суммы начисленной 
заработной платы по ставке в 1 процент. Далее 445,50 сомони – налого-
облагаемая база для расчета подоходного налога: 

- со 100 сомони сумма налога 4,80 сомони ((100-40) х 8%); 
-свыше 100 сомони - 44,92 сомони ((355,50 - 100) х 13%).  
Общая сумма удержанного подоходного налога:                                         

4,80 сомони + 44,92 сомони = 49,72 сомони. 1 
В Налоговый кодекс введена поправка на основании  закона от 29 

декабря 2010 г. №665, связанная с исчислением  подоходного и социального 
налога с наемных работников с 1 января 2011г. исходя из среднемесячной 
номинальной заработной платы.   

Еще с 1 апреля 2008 года, в соответствии с законом от 26 марта 2008 
года № 376, для начисления и уплаты подоходного налога с наемных 
работников, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса 
установлен ограничитель  в сумме не менее среднемесячной номинальной за-
работной платы за прошедший год, сложившейся в Республике Таджикистан. 

Принятие такой меры налогового контроля связано с неполнотой и не- 
точностью  используемого субъектами хозяйствования бухгалтерского учета 
в части уплачиваемой суммы заработной платы и борьбой налоговых органов 
с  подобными способами уклонения от уплаты налогов. 

Но учитывая большую неравномерность размеров заработной платы в 
территориальном размере, с учетом имеющихся проблем,  при реализации 
улучшенного механизма сбора подоходного и социального налогов Прави-
тельство страны поручило Налоговому комитету выполнить анализ ситуации 
и представить соответствующие показатели. Для налоговых органов это озна-
чает необходимость улучшения методов сбора налогов и усиления борьбы со 
всяческими уклонениями от уплаты подоходного и социального налогов. 

Таким образом, совершенствование налогообложения физических лиц 
требует дальнейшего изучения оценки тяжести налогов для населения. 
Считаем, что уровень доходности и платежеспособность населения должны 
быть основным критерием расчета налоговой нагрузки на население каждого 
региона. 
 
 

                                                
1Инструкция №1 «О порядке удержания налога на доходы у источника выплаты».  Утверж-
дена  Министерством по государственным доходам и сборам РТ.  №267 от 04.08.2005. 
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А.С. Номанова   

Некоторые  аспекты подоходного налогообложения в условиях переходной  
экономики Таджикистана 

Ключевые слова:  прямой налог, заработная плата, налог с населения,  необлагаемый 
минимум дохода, подоходный налог с физических лиц, социальный налог, вычеты.  

 Авторам раскрываются исторические аспекты и характерные черты раз-
вития  подоходного налога. Также отражена  его роль в формировании доходной 
части государственного бюджета. В работе рассматривается место подоходного 
налога в налоговой системе Республики Таджикистан, пути решения проблемы 
управления налогообложением с общегосударственной позиции. Автор рассмат-
ривает нормативное и единое пространство налогового законодательства Респуб-
лики Таджикистан. На основе сделанных выводов вносится ряд предложений по 
совершенствованию механизмов налогообложения подоходным налогом с физи-
ческих лиц. 

 

  A. S. Nomanova  
Some Aspects of Income Taxation under the Conditions of Transitional Economy in 

Tajikistan 
Key words: direct tax, wages, the tax taken from population, minimal income non-liable to taxation,  

income tax  taken from natural persons, social tax, deductions 
The article discloses the  historic aspects and characteristic features of  surtax deve-

lopment. The role of surtax in the formation of  the state budget revenue part is reflected as 
well.  The work dwells on the place of a surtax in the tax system of Tajikistan Republic, it  
touches too on the problem of taxation management under the angle of common state 
policy.  The authors consider the normative unified space  of tax legislation in Tajikistan. 

On the grounds of the inferences done  the  authors move a number of  proposals 
aimed at a  perfection of taxation mechanism related to a surtax taken from  natural 
persons.  
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МЕНЕДЖМЕНТ: ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
 

Анализ трудов исследователей переходных экономик показывает, что 
содержание понятия «менеджмент» и приведение его в соответствие с 
требованиями и специфическими особенностями экономики переходного 
периода конкретной страны является актуальнейшей задачей.  

Например, по мнению А.И.Кравченко, в «экономику постсоюзных стран, 
наравне со словами «рынок», «конъюнктура», «реклама», приходят другие 
– «бизнес», «предпринимательство». Они неразрывно связаны с понятием 
«менеджмент», отражающим специфическую реальность. Постепенно мы 
начинаем осознавать, что западный менеджмент – это прежде всего особая 
субкультура со своими ценностями, нормами и законами, а не просто 
совокупность технических процедур и методов.  

Известный исследователь менеджмента Дж.К. Лафта проводит класси-
фикацию понятия «менеджмент» через призму состава его функций в хроно-
логической последовательности. Классификация содержит определения 
менеджмента, предложенные в различные исторические периоды учёными 
или этническими группами, исследования которых были косвенно связаны с  
проблемами управления. 1  

Нам представляется, что использование классификации, предложенной 
Дж.К. Лафтой, в нашем исследовании, с одной стороны, значительно 
облегчает анализ, и, с другой, позволит проследить изменение характеристик 
понятия «менеджмент» в исторический период, охвативший почти 8000 лет. 
Это, при прочих равных условиях, может служить краеугольным камнем в  
разработке содержания понятия «менеджмент» максимально соответст-
вующего условиям переходной экономики Таджикистана.  

 
 
 

                                                
1 Лафта. Дж.К. Менеджмент. - М.: КНОРУС, 2004,  с. 97-98. 
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Таблица 1. 
Систематизация функций управления 

 

Годы Этническая группа 
или индивидуумы 

Функция управления 

5000 до н.э. Шумеры  Письменность, регистрация фактов.  
4000-2000  
до н.э. 

Египтяне  Планирование, организация, контроль, 
«честная игра», доверительные беседы, 
децентрализация в организации управления, 
письменные запросы, использование 
рекомендаций «штаба». 

1880 до.н.э. Хаммурапи  Письменные документы, контроль, 
ответственность. 

1100 до.н.э. Китайцы Организация, планирование, руководство, 
контроль. 

600 до.н.э. Навуходоносор  Контроль над производством, 
стимулирование.  

400 до.н.э. Сократ, Ксенофонт  
Кир 

Универсальность менеджмента, 
менеджмент как особый вид искусства, 
исследование мотивации, планы, обработка 
информации. 

20 н.э. Иисус Христос  Единоначалие, «золотое правило», 
человеческие отношения.  

900 аль - Фараби  Требования к руководителю.  
1100 Газали Требования к менеджеру.  
1767 Д. Стюарт  Истоки теории власти.  
1776 А. Смит Специализация, концепция контроля.  
1820 Д. Миль  Анализ и обобщение человеческой 

мотивации.  
1900 Ф.У. Тейлор Исследование, стандарты, планирование, 

контроль, кооперация  
1916 А. Файоль Предвидение, организация, распоряди-

тельство, координирование, контроль. 
1937 Л. Гулик 

Л. Урвик 
Планирование, организация, управление 
кадрами, руководство, координация, учёт, 
бюджетирование. 

1968 В. Хиль Формирование политики и цели, 
планирование, организация, управление 
кадрами.  

1980 Дж. Пфеффер Теория властных структур, внутри и между 
организациями. 
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Таблица содержит эволюцию содержания понятия «менеджмент» в про-
цессе развития производства и изменения отношений между руководителями 
и подчинёнными. Так, за 5000 лет до нашей эры шумеры охарактеризовали 
управление как «письменность и регистрацию фактов», которые в подробном 
варианте содержат:1  описание условий заказов (запуск производства ткани 
для одежды); знание состояния рынка производителя; знание потребностей 
покупателя; расчет общих издержек заказа; контроль над качеством продук-
ции;  торговые каналы сбыта и снабжения; условия организации и реализации 
сделки; разработка условий контракта. 

Из этого перечня видно, что шумерам были известны многие задачи 
руководителей, в частности маркетинговые исследования (знание потреб-
ностей покупателя, состояния рынка производителей), контроль (контроль 
над качеством продукции), учет форс – мажорных обстоятельств (условия 
организации и реализации сделки и разработка условий контракта), а также 
уровень конкуренции. Здесь завуалированно присутствует функция предви-
дения (исследование рынка, расчет общих затрат, условия организации и 
реализации сделки), контроль над качеством и планирование. Все это 
является свидетельством того, что уже тогда практиковалось выполнение 
стандартных функций менеджмента с целью успешного ведения дел.  

Интересно, что за 4000-2000 лет до нашей эры при организации управ-
ления на первый план выдвигали функции планирования, организации и 
контроля, при необходимости вводили элементы децентрализованного управ-
ления (современные дивизиональные структуры) и  практиковали «исполь-
зование рекомендаций штаба», что есть ничто иное, как прототип линейно – 
штабной организационной структуры управления, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне организации управления в Египте в те времена.  

Хаммурапи (за 1800 лет до нашей эры) считал, что менеджмент - это 
прежде всего письменные документы (информация), контроль, ответствен-
ность. Иными словами, он подразумевал необходимость и важность деле-
гирования полномочий, что позволит при прочих равных условиях не допус-
тить параллельного выполнения работ, смешивания выполнения сложного и 
простого труда со стороны отдельных исполнителей (руководителей и 
подчинённых), что и в настоящее время считается залогом успешного 
функционирования организации. Хаммурапи, на наш взгляд, очень близко 
подошел к определению предмета труда руководителя - информации, опре-
делив начальной точкой деятельности руководителей наличие «письменных 
документов». По мнению Хаммурапи,  главным для руководителя являются 

                                                
1 Лафта Дж.К. Указ. соч.,  с. 99. 
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документы - информация, основываясь на которой, он формирует содержание 
своей деятельности. 

Если исходить из основных положений современного менеджмента, то 
единоначалие действительно является основным требованием (линейные 
связи) к организации управления, независимо от размеров и характера 
деятельности организации. Ибо только этот принцип позволяет не только 
одновременно довести до каждого исполнителя решения  вышестоящих 
инстанций, но и систематически контролировать ход выполнения заданий 
(распоряжений, указаний), хотя это ни в коем случае не исключает колле-
гиального принятия решений на всех уровнях, особенно на стадии принятия 
стратегических решений. «Золотое правило» есть, с точки зрения современ-
ного менеджмента, «оптимизация решений», «реализуемость решений», что, 
как требование к процессу управления, и в настоящее время не потеряло сво-
ей актуальности. Что касается «человеческих отношений», то этот постулат, 
только в более конкретной форме, выдвинули участники хоторнского 
эксперимента: Элтон Мэйо и его последователи: Г. Минцберг, М. Фоллет, 
Лайкерт, А. Маслоу.  

Более поздние исследования, проведённые А. Маслоу и другими психо-
логами, помогли понять причины того, что иногда работники реагировали 
гораздо сильнее на давление со стороны коллег по группе, чем на желания 
руководства и на материальные стимулы. Мотивацией поступков людей, 
предполагает А. Маслоу, являются в основном не экономические стимулы, а 
различные потребности (физиологические, в безопасности и защищенности, 
социальные, в уважении, в самореализации), которые могут быть лишь 
частично и косвенно удовлетворены с помощью денег1.  

Таким образом, в повышении максимизации отдачи каждого работника 
общему делу не последнюю роль призваны сыграть «человеческие отно-
шения». Это прежде всего отношения между менеджерами и работниками, 
между работниками и между менеджерами различного уровня и направления, 
так как  истина состоит в том, что не все можно купить, даже за баснословно 
большие деньги. Зарождение менеджмента как самостоятельной науки 
связывается с именем Ф.У. Тейлора и выходом в свет его книги «Принципы 
научного управления» (1911 год). Ученые склонны считать, что для этого 
были созданы общественно – экономические условия. Действительно, в XX 
веке начало происходить обострение основных противоречий, характерное 
для крупномасштабного производства. 
 По мнению А.И. Кравченко, организация и управление становятся для 
науки самостоятельным предметом изучения в тот момент, когда уровень 
                                                
1 Лафта. Указ. соч., с. 17. 
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развития техники и технологии вступает в резкое противоречие со 
сложившейся системой производственных отношений. Со всей очевидностью 
это обнаружилось в эпоху перехода классического капитализма в свою 
высшую, монополистическую стадию, т.е. в период, когда складывались 
объективные предпосылки для зарождения «национального менеджмента в 
США и деятельности его лидера – Ф.У. Тейлора».1 
 Ф.У. Тейлор считал, что для достижения эффективной работы сот-
рудников необходимо, чтобы руководство выполняло как минимум иссле-
дование, стандарты, планирование, контроль, кооперацию их труда. Иными 
словами, он уже близко подошел к мысли о том, что в достижении эффек-
тивности труда работников важное место принадлежит отношениям руко-
водителей к своим обязанностям. Перечень функций менеджмента у Ф.У. 
Тейлора начинается с «исследования», чего в дотейлоровском менеджменте 
не встречается. Ф.У. Тейлор основу достижения  эффективности труда рабо-
ников видел прежде всего в научной обоснованности указаний руково-
дителей. Система научного управления практически переломила стереотип 
поведения собственников производства и наемных руководителей по поводу 
достижения максимальной отдачи от вложенного капитала, и, в частности от 
каждого конкретного работника. Хотя Ф.У. Тейлор, как и аль - Фараби и Га-
зали, не ставил во главу угла требования к руководителю или менеджеру, 
однако он своим примером доказывал архиважность профессионально - 
человеческих  качеств руководителей, в особенности их культурного уровня, 
в результативности работы организации. Именно Ф.У. Тейлор сформули-
ровал и воплотил в жизнь идею непрерывного сотрудничества «рабочих с 
менеджерами», приводящую к оперативному решению всех возникающих 
проблем независимо от их характера. 

Ф.У. Тейлор предложенные и реализованные им функции менеджмента 
непрерывно связывал с качеством труда, сырья, материалов и результатами 
испытаний, которые он проводил непрерывно в течение всей жизни. Эти 
испытания и исследования, их результаты позволили ему и его коллегам в 
разы повысить не только производительность и качество труда, но и 
сократить время на выполнение операций и достичь желаемого качества 
продукции, что в условиях формировавшейся высшей стадии капитализма 
было весьма кстати. 
 Основоположник административной школы, А. Файоль, наравне с обос-
нованием основных функций – предвидение, организация, распорядитель-
ство, координирование и контроль - заложил основы особого направления – 
структурно – функционального подхода в менеджменте. Этот подход нужно 
                                                
1 Кравченко А.И.   История менеджмента. - М.: Академический проект, 2002, с. 102. 
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считать функциональным, потому что, как пишет А.И. Кравченко, управ-
ленческие функции – несущий элемент всего каркаса управления, исходная 
клеточка организационной иерархии. Структурным же подход А. Файоля 
является потому, что функции определяют структуру организации, а не 
выступают неким довеском к ней. У Тейлора одна функция (планирование) – 
одно структурное подразделение (плановое бюро). У Файоля - 5 функций и 
целая система функциональных служб, которые составляли «мозговой штаб» 
компании. Новый подход получил название линейно – штабной структуры, с 
этим утверждением трудно не согласиться, ибо основу современных 
организаций составляют эти структуры. 
 Несомненной заслугой А. Файоля является рассмотрение зависимости 
структуры организации от её целей и задач. Именно это положение позволяет 
нынешним руководителям достичь оптимального распределения труда, 
исключающего возникновение «узких мест» в деятельности организаций. 
Разделение труда, по А. Файолю, в общих чертах означает выполнение 
узкоспециализированных видов физического труда с ограниченным числом 
производственных операций рабочими; сложную работу должны брать на 
себя руководители различного уровня. 
      У А. Файоля, согласно принципу иерархии, власть и ответственность 
переплетаются, желательным является баланс власти и ответственности. А. 
Файоль, в отличие от своих предшественников, различает формальную и 
неформальную власть. Формальная власть, по мнению А. Файоля, вытекает 
из занимаемой должности, а неформальная – от индивидуальных качеств 
менеджера. Руководитель, сочетающий эти два качества, по мнению Файоля, 
является желательным.1 
 Таким образом, административная школа создала такой механизм взаи-
модействия работника с руководителями различного уровня, который, при 
прочих равных условиях,  позволил бы стимулировать всех участников к 
максимально производительному труду. Другие представители исследова-
телей менеджмента - Л. Гулик, Л. Урвик и В. Хиль - практически рассмат-
ривали комбинации функций, предложенные классической школой, только с 
учетом обстоятельств. Интересной и оригинальной, с нашей точки зрения, 
является систематизация Дж. Преффера, по мнению которого, эффективность 
менеджмента на уровне хозяйствующих субъектов может быть достигнута в 
том случае, если законодательная и нормативная базы конкретной страны или 
группы стран, в пределах которых находятся интересы отдельно взятого 
субъекта хозяйствования, благоприятствуют процветанию ее деятельности. 

                                                
1 Кравченко А.И.  Указ.соч., с. 212. 
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Иными словами, Дж. Пеффер связывает влияние и формирование властных 
структур с внутренней и внешней средой функционирования организации. 
 Справедливость этих высказываний непрерывно доказывается процес-
сами, происходящими в мирохозяйственных системах, и, конкретно, прак-
тикой строительства рыночной экономики в постсоюзных странах. Прекрасно 
зарекомендовавшие себя в условиях капиталистической системы методы и 
механизмы в условиях переходных экономик желаемых результатов не дают, 
что доказывает необходимость применения прогрессивной науки и  практики 
высокоразвитых стран в условиях переходных экономик с учетом специфики 
объектов управления: уровнем развития техники и технологии, науки, 
производственных традиций, менталитета населения. 
 В этом плане есть мировой опыт. Так, основой науки управления в новых 
индустриальных странах – Японии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре и 
Малайзии - является американский менеджмент, которой принят за основу в 
странах с переходной экономикой. Новые индустриальные страны, в частнос-
ти Япония, переняли и успешно реализуют уже более полувека американский 
менеджмент (потому что, оставляя формальную ее часть практически без 
изменений, коренным образом изменили ее содержание). Каких результатов 
этим добилась Япония, нам известно. Всё это выдвигает на передний план 
задачу исследования методологии и практики повышения эффективности 
менеджмента в условиях переходных экономик, в частности РТ. 

Краткий экскурс в историю развития менеджмента позволяет сделать 
следующие выводы и предложения: 
 - за свою историю развития менеджмент менялся под влиянием многих 
факторов, главным из которых, на наш взгляд, являются потребности произ-
водства и обмена в эффективном управлении; 
 - неизменными в содержании менеджмента оставались задачи (функции), 
которые, независимо от видов деятельности и форм хозяйствования, возни-
кали в процессе управления; 
 - в своем развитии менеджмент то сближался, то, по каким – то неиз-
вестным причинам, удалялся от того содержания, которое мы имеем в 
настоящее время; 

- менеджмент не есть некая совокупность функций, он является некой 
субкультурой, поэтому для его эффективного внедрения необходимо подго-
товить участников управления. Если это не удастся, то и не стоит ждать 
успеха мероприятия. 

Учитывая результаты анализа, считаем необходимым выдвинуть автор-
ский вариант определения менеджмента: «Менеджмент - это процесс непре-
рывного влияния одной группы (руководителей) на другую группу (подчи-
ненных) на конкретном пространстве и во времени, с целью приведения 
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организации в желаемое состояние с учетом изменений внешней среды и 
хронической нехватки внутренних ресурсов», потому что это определение со-
держит цели, задачи, субъект, объект, внешнюю среду,  условия функцио-
нирования объекта с характеристикой внутренних элементов. 
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Р.Г. Мавлонов,  Х. Ш. Пулодова,  С.А. Истамова 

Менеджмент: эволюция  формы и содержания 
Ключевые слова: классический менеджмент, современный менеджмент, бизнес, предпри-

нимательство, функции управления, система управления, прогнозирование  
В работе проведен анализ и критическое осмысление эволюции понятия «ме-

неджмент» за достаточно длительный период (более 8000 лет), предложен авторский  
вариант определения понятия «менеджмент», наиболее близко отражающий совре-
менное состояние процесса и явления, называемого управлением.  

Статья содержит сравнительный анализ выдвинутого авторами варианта опре-
деления понятия «менеджмент»  с современным  его пониманием, изложенным в рабо-
тах авторов и авторских коллективов дальнего и  ближнего зарубежья, отечественных 
ученых, в результате чего предложен усовершенствованный вариант определения 
менеджмента, максимально отражающий специфику переходных экономик. 

 

R.Y.Mavlonov, K.Sh.Pulodova, S.A. Istamova 
Management: Evolution of Form and Content 

Key words: classical management, modern management, business, entrepreeneurship, function of 
management, system of management, forecasting 
The article dwells  on critical comprehension and analysis  of the evolution concerned with 

the notion of “management” for the considerably durable period (over 8000 years), the 
authors propose a variant of their own in reference to a definition of the notion of 
“management” reflecting more closely the modern state of the process and the phenomenon 
called “management”. 

The article contains a comparative analysis of the  notion of “management” with its to-
day`s understanding expounded in the works of other scholars  and  scientific teams of far and  
near abroad, home scientists;  in the outcome the authosr propose “an improved  variant for a 
definition of “management” maximally reflecting the specificity of transitional economies.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРАФНОГО СПЛАЙНА (P-SPLINE) И  
КУБИЧЕСКОГО СГЛАЖИВАЮЩЕГО СПЛАЙНА В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

Введение 
Анализ финансовых временных рядов является важным в экономической 

науке. В этой статье рассматривается анализ финансовых временных рядов, 
основной целью которого является выявление характеристик динамических 
рядов и их прогнозирование. Прогнозирование будущего состояния пока-
зателей имеет наибольшую заинтересованность во временных рядах, так как, 
если можно прогнозировать завтрашние показатели с какой-то степенью точ-
ности, данную информацию можно использовать уже в сегодняшних 
показателях. 

К сожалению, не всегда получается найти точное прогнозирование для 
временных рядов. Финансовые временные ряды часто показывают нелиней-
ные характеристики. Для этой цели в данной статье используются нелиней-
ные модели, основанные на непараметрической регрессии. 

Хотя финансовая теория не обеспечивает большие мотивации  
использования нелинейных моделей, проведение анализа с нелинейными 
инструментами представляется целесообразным. 

Существуют различные методы в непараметрической статистике, такие 
как регрессионные сплайны [8], сглаживающие сплайны [5], B-сплайны 
[2],[4], штрафные сплайны (P-splines) [1], обобщенные аддитивные модели. 
Все данные методы направлены на создание модели с наиболее точным 
прогнозом. 

Непараметрическая регрессия используется в различных областях науки. 
Ниже приводятся некоторые из них: сглаживание и прогнозирование пока-
зателя смертности с помощью штрафных сплайнов (P-splines) [7], прог-
нозирование спроса на потребление почасовой электроэнергии с исполь-
зованием нестационарных сплайнов [9], локальное линейное прогнозиро-
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вание с использованием кубических сглаживающих сплайнов [10], прогнози-
рование осадков с помощью многомерных адаптивных регрессионных сплай-
нов [11], прогнозирование концентрации озона по функциональным непара-
метрическим методам [12], обобщенные аддитивные модели в исследовании 
временного ряда загрязнения воздуха и здоровья [13], применение много-
мерных адаптивных регрессионных сплайнов для имитации температуры 
почвы [14]. 

В данной работе проведен непараметрический анализ с помощью штраф-
ных сплайнов (P-splines) и кубических сглаживающих сплайнов во 
временном ряде ежедневного обменного курса валют: турецкой лиры/доллара 
США на протяжении 2005-2009 гг. Выбор оптимального сглаживающего 
параметра  сделан с помощью обобщенной кросс-проверки (Generalized Cross 
Validation (GCV)) и критерия Акаике (Akaike Information Criteria (AIC)). 

В статье проведен сравнительный анализ используемых методов. Для 
этого используются следующие критерии: среднеквадратическая ошибка 
(Mean Squared Error (MSE)), среднеабсолютная ошибка (Mean absolute error 
(MAE)),  среднеабсолютная процентная ошибка (Mean absolute percentage 
error (MAPE)). 

Основная идея регрессионного анализа и использованных методов 
приводится в разделе 1. Проведенный анализ сгруппирован в разделе 2. И 
наконец, в разделе 3. приводится заключение статьи. 

1. Основы регрессионного анализа 
В общем виде при исследовании экономического временного ряда  

используется модель вида: 
                   (1) 

Где    – тренд,  - сезонная компонента,  – циклическая компонента,  
 – случайная компонента. 

Наряду с использованием параметрических методов прогнозирования, 
также применяются непараметрические регрессионные модели, в моделях 
которых вид зависимости заранее неизвестен. 

К непараметрическим регрессионным методам относятся различные 
виды функций, одной из которых является сплайн. Сплайновая функция 
аппроксимации имеет следующий вид: 

iii xfy  )(                bxxa n  ...1       (2) 

где ),(2 baCf  - неизвестная сглаживающая функция, ,iy  ni ,...,1  

наблюдаемые значения переменной отклика у, ix , ni ,...,1  наблюдаемые 
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значения переменной х и i , ni ,...,1  нормально распределенные случайные 

ошибки с нулевым средним значением и общей вариацией 2 . 
Основной проблемой непараметрической регрессии является оценивание 

неизвестной функции  ),(2 baCf   (всех функций f  с непрерывными 
первыми и вторыми производными) в модели (1).  

Оценка сглаживающего сплайна (Green and Silverman, 1994) возникает 
как решение следующей минимизационной задачи: нахождение  

),(2 baCf   , при которой минимизируется штрафные остаточные суммы 
квадратов 

    



n

i

b

aii dxxfxfyfS
1

22 )()()(                             (3) 

для определенного значения  0 , и где ii yx , - наблюдаемые значения.  
Первое слагаемое в уравнении (3) обозначает штрафные остаточные 

суммы квадратов.  
Второе слагаемое, которое определяется  через λ, означает штраф 

кривизны (roughness penalty) и называется сглаживающим параметром.  
Для более подробной информации о сглаживающих сплайнах смотрите 

[5]. 
В этой статье используются также В-сплайны [2],[4] с штрафами, 

известными как штрафные сплайны (P-splines) [1]. Eilers and Marx (1996) 
показываются как штрафные сплайны (P-splines) и могут быть использованы 
в различных контекстах и иллюстрируют свои заметки с примерами 
относительно оценки плотности и непараметрического сглаживания. 

2. Эмпирический анализ 
В данной работе использованы программы Econometric Views и R 

Software для создания моделей и выбора сглаживающего параметра. Выбор 
параметра осуществляется посредством обобщенной кросс-проверки 
(Generalized Cross Validation (GCV)) и критерия Акаике (Akaike Information 
Criteria (AIC)).  

Представление модели связано с тем, как близко приближены  прогно-
зируемые значения тестируемых данных и наблюдаемых значений. Три 
различных критериях прогнозирования использованы для сравнения полу-
ченных штрафных сплайнов (P-splines) и кубических сглаживающих сплай-
нов: среднеквадратическая ошибка (Mean Squared Error(MSE)), средне-
абсолютная ошибка (Mean absolute error(MAE)),  среднеабсолютная процент-
ная ошибка (Mean absolute percentage error(MAPE)). Эти критерии опреде-
ляются следующими формулами: 
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В данном разделе анализируется временной ряд: ежедневный обменный 
курс валют - турецкой лиры/доллара США на протяжении 2005-2009 гг. 
(смотрите, www.tcmb.gov.tr).  

Для проведения анализа данные сгруппированы по годам, каждый год 
включает n=254, n=251, n=252, n=251, n=252, для каждого года 
соответственно, где n-количество наблюдений. Так как для моделей 
параметрических методов или линейных функций должно удовлетворяться 
условие стационарности временных рядов, временной ряд разделен на 5 
частей, в данном случае на 5 лет. 

Далее описывается прогнозирование с помощью штрафных сплайнов (P-
splines) и кубических сглаживающих сплайнов данных каждого года. Для 
наглядности на рисунке 1. приводится подгонка функций для 2005 года и 
выбранные сглаживающие параметры.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

А)          Б)  
Рисунок 1. а) Кубический сплайн и  б) штрафной сплайн (P-splines) при выборе 

оптимального сглаживающего параметра 
 

Также ниже приводится таблица выбора оптимального сглаживающего 
параметра для данных 2005 года, для модели кубического сглаживающего 
сплайна.  
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Таблица 1 
Выбор сглаживающего параметра для данных 2005 года 

lambda (λ) 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 

GCV SCORE 0.000392573 0.00025247 0.00023947 0.00023989 0.00023998 0.00023999 

MSE 6.17091E-05 3.60254E-05 3.58771E-05 3.99356E-05 4.02177E-05 4.02469E-05 

MAE 0.006462954 0.004489338 0.004362963 0.00491404 0.004932619 0.00493452 

MAPE 0.004751818 0.003300648 0.003203944 0.003615565 0.003629288 0.003630692 

 
Как видно из таблицы, оценивающие критерии уменьшаются до значения 

λ=0.1, после этого данные критерии увеличиваются. Эта таблица отображает 
критерии только 2005 года для модели кубического сглаживающего сплайна. 
Также выбраны оптимальные сглаживающие параметры для других годов и 
для штрафных сплайнов соответственно. 

Ниже приводятся таблицы, отображающие оптимальные сглаживающие 
параметры для временных рядов всех годов для кубических сглаживающих 
сплайнов и штрафных сплайнов (P-splines) соответственно. 

Таблица 2 
Оптимальные сглаживающие параметры для штрафных сплайнов (P-splines) 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Lambda(λ) 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 
AIC 40.24979 44.9459 44.85606 44.97705 45.02775 

MSE 2.28396E-05 6.59451E-05 0.000137297 0.003140973 0.00008702 
MAE 0.003855977 0.006476622 0.008887651 0.03836037 0.007544393 

MAPE 0.002837251 0.004455262 0.007425854 0.02421543 0.005069921 
 

Таблица 3 
Оптимальные сглаживающие параметры для кубических сглаживающих 

сплайнов  
Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Lambda(λ) 0.1 0.01 0.1 0.1 0.001 

GCV 0.00023947 0.00049092 0.0002932 0.0012766 0.00059921 

MSE 3.58771E-05 0.000273267 0.000195523 0.003831583 0.000144035 

MAE 0.004362963 0.01353002 0.01114861 0.04259783 0.00946508 

MAPE 0.003203944 0.00929093 0.009315323 0.02671627 0.006371917 
 

Как видно из вышеприведенных таблиц, оптимальный сглаживающий 
параметр выбирается относительно каждого временного ряда или 
наблюдаемых значений. Сглаживающий параметр зависит в основном от 
поведения данных на графике. Чем больше разброс данных, тем больше 
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сглаживающий параметр стремится к нулю, т.е. уменьшается. При 
увеличении сглаживающего параметра наша функция отображает 
линейность. 

Теперь необходимо сравнить эти регрессионные методы, чтобы 
выяснить, какой из них лучше описывает подогнанные значения к 
наблюдаемым значениям. Для этого вычислим среднее значение критерия 
оценки, т.е. среднеквадратической ошибки (Mean Squared Error(MSE)), 
среднеабсолютной ошибки (Mean absolute error (MAE)) и среднеабсолютной 
процентной ошибки (Mean absolute percentage error (MAPE)). 

Таблица 4 
Средние значения критерия оценки для  штрафных сплайнов (P-splines) 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 Среднее значение 
MSE 2.28396E-05 6.59451E-05 0.000137297 0.003140973 0.00008702 0.000690815 
MAE 0.003855977 0.006476622 0.008887651 0.03836037 0.007544393 0.013025003 

MAPE 0.002837251 0.004455262 0.007425854 0.02421543 0.005069921 0.008800744 

 
Таблица 5 

Средние значения критерия оценки для кубических сглаживающих сплайнов  
Год 2005 2006 2007 2008 2009 Среднее значение 

MSE 3.58771E-05 0.000273267 0.000195523 0.003831583 0.000144035 0.000896057 

MAE 0.004362963 0.01353002 0.01114861 0.04259783 0.00946508 0.016220901 

MAPE 0.003203944 0.00929093 0.009315323 0.02671627 0.006371917 0.010979677 
 

Как видно из этих таблиц, средние значения критерия оценки, полу-
ченные с помощью штрафных сплайнов (P-splines), меньше, чем результаты 
кубических сглаживающих сплайнов. Следовательно, можно сказать, что 
штрафные сплайны (P-splines) производят лучшую аппроксимацию, чем 
кубические сглаживающие сплайны для прогнозирования временных рядов. 

 
4.  Заключение 
В данной статье были рассмотрены две непараметрические регрес-

сионные модели, основанные на штрафных сплайнах (P-splines) и кубических 
сглаживающих сплайнах. Вывод определялся прогнозированием временного 
ряда с помощью данных моделей. Результаты, полученные с помощью 
штрафных сплайнов (P-splines), были сравнены с кубическими сглажи-
вающими сплайнами. В итоге мы можем сделать следующие заключения: 

 Согласно значениям критерия оценки MSE, MAE и MAPE для 
временного ряда, непараметрическая модель, основанная на штрафных 
сплайнах, показывает лучший результат. 
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 Но, в то же время, результат, полученный с помощью кубических 
сглаживающих сплайнов, не так сильно отстает от штрафных 
сплайнов. 

Данные результаты показывают, что оценки, основанные на штрафных 
сплайнах, лучше, чем  кубические сглаживающие сплайны.  

Следует отметить, что сделанные выводы относятся к классам задач 
временных рядов. В дальнейших исследованиях мы попробуем анали-
зировать  многомерные наборы данных.  
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Использование штрафного сплайна (P-spline) и  кубического сглаживающего  
сплайна в прогнозировании  временных рядов 

Ключевые слова: непараметрическая регрессия, временной ряд, штрафной сплайн (P-spline), 
кубический сглаживающий сплайн. 
Различные сглаживающие сплайны используются в задачах непараметрической 

регрессии для создания аппроксимации различных экспериментальных данных и 
временных рядов. В этой статье обсуждаются два метода непараметрической 
регрессии, называемые штрафным сплайном (P-spline) и  кубическим сглажи-
вающим  сплайном.  

Основной целью данной статьи является сравнение этих методов исполь-
зованных для прогнозирования непараметрических регрессионных моделей. Для 
сравнения данных методов в исследовании используется набор данных  ежедневного 
обменного курса валют -турецкой лиры/доллара США на протяжении 2005-2009 гг. 
Результаты проведенного анализа показали, что модели штрафных сплайнов (P-
spline) определяют лучшую аппроксимацию, чем  модели кубических сглаживающих  
сплайнов. 

 
А.I. Nizamitdinov 

The Usage of Penalized P-Spline and Cubic Smooothing Spline in Prognostication 
of Time Series 

 

Keywords: nonparametric regression, time series, penalized spline, cubic smoothing spline  
 Various types of smoothing splines are used in nonparametric regression sums to 

make approximation of different experimental data and time series. The article dwells on 
two methods of nonparametric regression called penalized spline (P-spline) and cubic 
smoothing spline. 

The main purpose of this paper is to compare these methods used for prognostication 
of nonparametric regression models. For comparison of the methods in question we took a 
set of data of daily exchange rate of Turkish Liras/US Dollars during 2005-2009.  The 
results of  the analysis conducted showed that penalized spline models make  (P-splines) 
better approximation than those ones of cubic smoothing spline. 
 

 



Рахими Ш.  Факторы и стратегии конкурентоспособности предприятий легкой про-
мышленности Согдийской области 
 
 

  - 132 - 

 
 
 

Рахими Шахло,  
старший преподаватель кафедры  

экономики и управления Политехнического 
института ТТУ им. акад. М.Осими 
 
 

ФАКТОРЫ И СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Конкурентоспособность отражает эффективность функционирования 

предприятия, продуктивность использования всех видов ресурсов. Конку-
рентоспособность предприятия не имеет абсолютного измерителя, она может 
определяться по отдельному или нескольким параметрам деятельности 
фирмы. 

Анализ источников литературы показал, что в зависимости от научных 
взглядов авторы по-разному обосновывают комплекс факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятий. Под факторами конкурентоспособ-
ности предприятия понимают те явления или процессы производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни 
общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной 
величины затрат на производство, а в результате - уровень конкурен-
тоспособности предприятия [1, 96]. 

Ниже на основе существующих классификаций факторов конку-
рентоспособности предпринята попытка определить наиболее существенные 
факторы конкурентоспособности предприятий легкой промышленности 
Согдийской области и оценить их влияние. Целью исследования является 
выявление факторов конкурентоспособности предприятий и их оценка. 
Решение поставленной цели достигнуто в следующей последовательности: 
определена сущность конкурентоспособности предприятия; проведен анализ 
факторов конкурентоспособности предприятий и выявлены наиболее 
существенные из них; проведена выборка предприятий легкой промыш-
ленности Согдийской области и на основе существующих методик выбрана 
приемлемая методика оценки конкурентоспособности предприятий; 
проведена количественная оценка конкурентоспособности выбранных пред-
приятий легкой промышленности; на основе показателей конкурентоспособ-
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ности сделаны выводы и даны рекомендации для повышения конкурен-
тоспособности предприятий. 

Чтобы раскрыть экономическую сущность понятия «конкуренто-
способность», необходимо привести анализ его определения. 

И.В. Сергеев [2, 25]: «Под конкурентоспособностью предприятия 
понимается способность предприятия производить конкурентоспособную 
продукцию за счет умения эффективно использовать финансовый, произ-
водственный и трудовой потенциал». 

М.Х. Мескон [3, 199]: «Конкурентоспособность предприятия – это 
относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной 
фирмы от степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по 
эффективности производственной деятельности конкурентоспособность 
предприятия характеризует возможности и динамику приспособления к 
условиям рыночной конкуренции». 

Д.О. Самодуров [4, 18]: «Конкурентоспособность предприятия – это 
способность предприятия разрабатывать, производить и продавать свою 
продукцию на рынке по цене, обеспечивающей в полном объеме его финан-
сово-экономические обязательства, а также количественный и качественный 
рост его потенциала» 

Т. Коно: «Конкурентоспособность предприятия – это совокупность 
следующих характеристик: захваченная предприятием доля рынка; способ-
ность предприятия к производству, сбыту и развитию; способность высшего 
звена руководства к реализации поставленной цели» [5, 23]. 

М.О. Ермолов «Конкурентоспособность предприятия – это относи-
тельная характеристика, отражающая отличие процесса производства дан-
ного производителя от производителя-конкурента как по степени удов-
летворения своими товарами или услугами конкретной общественной 
потребности, так и по эффективности производственной деятельности». 

Н.С. Яшин: «Конкурентоспособность предприятия – это возможность и 
динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции» [5, 24]. 

По результатам проведенного исследования автор делает следующие 
выводы: 

 многие авторы не рассматривают понятие "конкурентоспособность 
предприятия" с точки зрения занимаемой доли рынка и конкурентоспособно-
сти продукции, выпускаемой предприятием. Такой подход является не совсем 
точным с точки зрения экономической сущности; 

 конкурентоспособность предприятия является показателем, который 
зависит как от внешних, так и от внутренних факторов; 

 конкурентоспособность предприятия показывает эффективность ис-
пользования всех ресурсов предприятия; 
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 конкурентоспособность предприятия является показателем отно-
сительным и сравнивается с аналогичными показателями конкурентоспособ-
ности предприятий конкурентов либо идеальных предприятий; 

 конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся сте-
пенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с анало-
гичными объектами на данном рынке; 

 конкурентоспособность предприятия – это способность выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке; 

 конкурентоспособность предприятия характеризует величину привлека-
тельности данного предприятия для инвестора; 

 понятие конкурентоспособности модифицируется в зависимости от 
целей и задач исследователей, требований субъектов рыночных отношений 
(конкурентов, потребителей, партнеров, инвесторов и т.д.); 

 понятие конкурентоспособности чаще всего ориентировано на оценку 
уровня на текущий момент времени без учета факторов, определяющих 
потенциал роста конкурентоспособности. 

На основе проведенного исследования автором сформулировано сле-
дующее определение: конкурентоспособность предприятия – это способность 
предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять 
занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии предприятия). Этого 
можно достигнуть, если будет соблюдаться согласованность уровней раз-
вития продукта, предприятия и рынка. 

Факторы по-разному могут воздействовать на конкурентоспособность 
предприятий. Однако наличие самих факторов не обеспечивает высокую 
конкурентоспособность предприятия. Повышение конкурентоспособности 
зависит от их эффективного использования. 

Изучение влияния различных факторов предполагает выявление 
сильных и слабых возможностей и угроз развития, которые оказывают фак-
торы на деятельность предприятия. 

Основными факторами конкурентоспособности предприятий легкой 
промышленности Согдийской области являются следующие:  

 имидж организации;  
 качество и концепции продуктов (уровень их соответствия мировому 

уровню);  
 рыночная доля;  
 мощность производственной, научно-исследовательской и конструк-

тивной базы;  
 стабильность финансово-экономического положения предприятия на 

рынке;  
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 маркетинговая деятельность (реклама, уровень стимулирования сбыта, 
глубина исследований); 

 уровень предпродажной подготовки и послепродажного обслуживания; 
 политика организации во внешней предпринимательской среде. 
Проведенный анализ факторов конкурентоспособности предприятий 

показал, что наиболее важным фактором является отсутствие или неудов-
летворительная маркетинговая деятельность предприятий. Поэтому для 
оценки конкурентоспособности в статье будет использоваться методика, 
предложенная в работе [2]. Она предлагает использовать выражение для 
расчета конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации на 
основе итоговых показателей конкурентоспособности отдельных видов 
продукции, которые называются «коэффициентами маркетингового тести-
рования конкурентоспособности».  

В свою очередь, каждый показатель конкурентоспособности отдельных 
видов продукции он определяет как сумму коэффициентов рыночной доли, 
предпродажной подготовки, изменения объема продаж, уровня цен, дове-
дения продукта до потребителя, рекламной деятельности, использования 
персональных продаж, использования связей с общественностью, деленную 
на общее число этих коэффициентов, т.е. на восемь. 

Ниже проведены расчеты коэффициента маркетингового тестирования 
конкурентоспособности предприятий легкой промышленности Согдийской 
области по продукту (СП «Джавони»,  СП «Сано», ООО «Пойафзолдузи», СП 
«Нику-Худжанд», ЗАО «Сатн»), таблица 1. 

Анализ таблицы 1. показывает, что все предприятия имеют очень малень-
кую долю на рынке. Это свидетельствует о том, что на рынке множество 
аналогичной продукции, продаваемой  конкурентами.  

Таблица 1. 
Показатели маркетингового тестирования конкурентоспособности предприятий 

Согдийской области по продукту за 2010-2011 гг. 
Наименование показателя маркетингового 

тестирования по продукту 
№п/п Наименование 

предприятия 
Коэффициент 

рыночной доли, 
КРД 

Коэффициент 
предпродажной 

подготовки, 
КПП 

Коэффициент 
изменения 

объема продаж, 
КИОП 

1 ЗАО «Сатн» 0,06 1 1,35 
2 СП «Нику-Худжанд» 0,27 1 3,6 
3 ООО 

«Пойафзолдузи» 
0,013 0,08 0,125 

4 СП «Сано» 0,08 1 1,17 
5 ОАО«Зиннат» 0,003 1 1,28 
6 СП «Джавони» 0,062 1 0,91 
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Дальше проведены расчеты коэффициента маркетингового тестирования 
по цене доведения продукта до потребителя и продвижения продукта, 
таблица 2. 

Таблица 2. 
Показатели маркетингового тестирования конкурентоспособности предприятий 

по цене доведения продукта до потребителя и продвижения продукта предприятий 
Согдийской области за 2010-2011 гг. 

 

Элементы комплекса маркетинга 

Цена 

Доведе-
ние про-
дукта до 
потре-
бителя 

Продвижение продукта 

№
п/
п 

Наименование 
предприятия 

Коэф-
фици-

ент 
уровня 

цен, 
КУЦ 

Коэффи-
циент 

доведения 
продукта 

до пот-
ребителя, 

КСб 

Коэф. 
реклам-

ной 
деятель-

ности 
КрекД 

Коэф. 
использо-

вания 
персо-

нальных 
продаж, 
КИПП 

Коэф. 
исполь-
зования 
связей с 
общест-

вен-
ностью, 
КИСО 

1 ЗАО «Сатн» 1,13 1,53 0 0 0 
2 СП «Нику-

Худжанд» 1,75 0 0 0 0 

3 ООО 
«Пойафзолдузи» 2,86 0,094 0,125 0,125 0,125 

4 СП «Сано» 1,04 1,27 1,3 1,19 0 
5 ОАО «Зиннат» 0,067 0,99 0 1,01 0 
6 СП «Джавони» 1,64 0,85 0,8 0,83 0 
Анализ таблицы 2. показывает, что на предприятиях отсутствует мар-

кетинговая деятельность или их деятельность неудовлетворительна, соот-
ветственно, коэффициент рекламной деятельности предприятий очень низок. 
Также почти на всех предприятиях коэффициент использования связей с 
общественностью равен нулю, что указывает на отсутствие связей с 
общественностью.  

Кроме этого, для расчета полной конкурентоспособности фирмы также 
нужно учитывать общефинансовые коэффициенты, такие как коэффициент 
текущей ликвидности (КТЛ) и  коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (КОСС). Общефинансовые коэффициенты рассчитываются на 
основе анализа баланса фирмы за отчетный период. Таким образом, полная 
формула расчета конкурентоспособности фирмы будет следующей (1): 
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                                                    (1)  
Полученный коэффициент конкурентоспособности фирмы может 

колебаться от -10 до 10, и в зависимости от значения этого коэффициента 
данную фирму относят к одной из групп: рыночные лидеры, рыночные 
претенденты, рыночные последователи, фирмы, действующие в рыночной 
нише либо банкроты. (табл. 3.) 

 Таблица 3. 
Классификация группы фирм, конкурирующих на рынке 

 
Наименование группы фирм, 

конкурирующих на рынке 

Коэффициент 
конкурентоспособности 

предприятия 
Рыночные лидеры от +9,1 до +10 
Рыночные претенденты от +3,1 до +9 
Рыночные последователи от +1 до +3 
Занявшие рыночную нишу от -6,9 до  1 
Банкроты от -10 до -7 

 

В таблице 4 приведены результаты расчетов конкурентоспособности 
предприятий легкой промышленности Согдийской области. 

Таблица 4. 
Показатели конкурентоспособности предприятий Согдийской области за 2010-

2011 гг. 

№ 
п/
п 

Наименование 
предприятия 

Итоговый 
показатель 
маркетин-
говой дея-
тельности, 

КМТК 

Коэффици
ент теку-
щей лик-
видности, 

Ктл 

Коэффици-
ент обеспе-
ченности 

собст-
венными 

средствами, 
КОСС 

Коэффи-
циент 

конкурентос
пособности 
предприя-

тия, Кф 

1 ЗАО «Сатн» 0,62 0,64 -0,55 -0,22 
2 СП «Нику-

Худжанд» 0,8275 0,09 -12,3 -0,92 

3 ООО 
«Пойафзолдузи» 0,44 2,56 0,61 0,2 

4 СП «Сано» 0,88 0,95 -0,05 0,042 
5 ОАО«Зиннат» 0,54 0,77 -0,3 -0,03 
6 СП «Джавони» 0,0065 0,87 -0,14 -0,00079 

 
Анализ таблицы 4. показывает, что итоговый показатель маркетинговой 

деятельности предприятий меньше единицы. Это свидетельствует о неудов-
летворительной работе маркетинговой службы предприятия. Коэффициенты 
конкурентоспособности предприятий колеблются в пределах от -0,92 до 0,2.  
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Показатели конкурентоспособности предприятий относятся к группе 
фирм «Занявшие рыночную нишу». Предприятия этой группы обслуживают 
маленькие рыночные сегменты, которые другие участники конкуренции не 
видят или не принимают в расчет. Для них характерен высокий уровень 
специализации. Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень 
цен. В своей деятельности предприятия максимально зависят от клиентов и 
опираются на них. 

Рекомендуемыми мерами усиления конкурентоспособности являются для 
предприятий легкой промышленности Согдийской области: 

 постоянное совершенствование продукта, повышающее его привле-
кательность, надежность, экономичность и пр.; 

 обеспечение его превосходства над заменителями; 
 нахождение новых сфер его использования, приспособление к нуждам 

потребителя; 
 творческое использование полезного опыта конкурентов; 
 умелое манипулирование ценовыми факторами конкурентной борьбы; 
 интенсивное использование рекламы и прочее. 
Предприятия легкой промышленности Согдийской области имеют все 

предпосылки для повышения своей конкурентоспособности. Однако данная 
тенденция воплотится в реальность, если предприятия смогут правильно 
оценить факторы и конкурентные преимущества и выбрать правильную 
стратегию повышения конкурентоспособности, соответствующую их 
возможностям.  

 
Список литературы: 

1. Круг Э.А. Факторы, влияющие на конкурентоспособности предприятий: пози-
ции различных авторов// Вестник Алтайского государственного аграрного универ-
ситета.-2008.-№10.  
2. Данилов, И.П. Проблемы конкурентоспособности электротехнической продук-
ции. –М.: Пресс-сервис, 1997.  
3. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Хедоуриф. –М.: 
Дело, 1993.  
4. Самодуров, Д.О. Стратегическое управление конкурентоспособности предпри-
ятия на основе комплексной оценки его потенциала : Автореф. дис. … канд. экон. 
наук. – СПб., 2000. 
5. Миронов, М.Г. Ваша конкурентоспособность . – М.: Альфа-пресс, 2004. 
6. В.Л.Белоусов. Анализ конкурентоспособности предприятий//Маркетинг в Рос-
сии и за рубежом-2001-№5: http://www.kpilib.ru/article.php?page=207. 12.03.2012. 

 
 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 139 - 

 
 Ш. Рахими 

Факторы и стратегия конкурентоспособности предприятий легкой 
промышленности Согдийской области 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия,  факторы конкурентоспособ-
ности, оценка конкурентоспособности, показатель конкурентоспособности 

В статье рассмотрена сущность понятия «конкурентоспособность» пред-
приятия и обусловливающие ее факторы. Выявлены наиболее существенные факто-
ры для условий Согдийской области. Также на основе существующих методик 
выбрана приемлемая методика оценки конкурентоспособности предприятий и 
проведена количественная оценка выбранных предприятий легкой промышленности. 
На основе рассчитанных показателей сделаны выводы и даны рекомендации для 
повышения конкурентоспособности предприятий 

Sh. Rakhimi 
Factors And Strategies Of Competitiveness Of Light Industry Enterprises In 

Sughd Viloyat 
Кey words: competitiveness of enterprise, factors of competitiveness, assеssment of 

competitiveness, index of competitiveness 
The article dwells on the essence of the notion of «competitiveness» and the factors 

preconditioning the latter. Essential factors are elicited for Sught viloyat conditions. 
Proceeding from the existing methods the author opts an acceptable one for an assessment 
of competitiveness of enterprises, he conducts a quantitative appraisal of selected light 
industry interprises. Designing on the premise of the calculated indices the author makes 
conclusions and gives recommendations for an elevation of competitiveness of enterprises. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Новые экономические реалии заставляют исследователей и практиков 

нашей страны искать адекватные формы, методы и инструменты эффектив-
ного управления регионом. Одним из перспективных направлений в этой 
области является стратегическое управление, ставшее основой стабильного 
развития и обеспечения устойчивости социально-экономической системы в 
развитых странах в течение более чем двух десятилетий. Очевидно, что пря-
мую аналогию между региональными социально-экономическими системами 
зарубежных стран и нашей страны проводить сложно. Однако изучение 
зарубежной теории и методики стратегического управления и планирования 
необходимо для разработки отечественной концепции стратегического 
управления, адаптационной методологической работы на уровне регио-
нальных исследований. 

Целью данной статьи является развитие методологии и практики страте-
гического управления региональными экономическими системами в Таджи-
кистане, что предполагает совершенствование системы стратегического 
регионального управления в Согдийской области. Особенностью стратеги-
ческого управления является ориентированность организации на внутренний 
потенциал ее сотрудников, направление производства на потребности людей, 
развитие организации «в ногу со временем», изменение организации при 
необходимости. 

Зарубежные исследователи Шендел и Хаттен [7] рассматривали его как 
процесс определения и установления связи организации с ее окружением. Ее 
суть состоит в реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого 
состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения 
ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать органи-
зации и ее подразделениям. По Хиггенсу, стратегическое управление — это 
процесс управления с целью осуществления миссии организации посредст-
вом управления взаимодействием организации с ее окружением [8]. Пирс и 
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Робинсон определяют стратегическое управление как набор решений и дейст-
вий по формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, 
чтобы достичь цели организации [9]. 

Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал как 
основу организации, ориентирует производственную деятельность на запро-
сы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в 
организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возмож-
ность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом 
своих целей [6].  

Отметим, что, при всей важности формальных родо - видовых опреде-
лений, раскрыть суть стратегического управления лучше всего удается через 
содержательное операционное определение. Оно описывает стратегический 
менеджмент как структурированный определенным образом процесс дейст-
вий для достижения некоторых, заранее определенных целей и опирающийся 
на известные методологические принципы. 

Общая тенденция в развитии стратегического управления состоит в 
переходе от управленческой функции "планирование" к управленческой 
функции "организация". Определенный сдвиг ориентиров в пользу органи-
зации проявляется не только в повышении интереса к системной теории и 
гибким организационным формам, но и в структурной переориентации 
стратегического управления, которое основывается преимущественно на 
концепции ключевых компетенций [1]. Последняя представляет собой 
коллективную конструкцию, охватывающую множество отдельных компе-
тенций и формирующую целостную, общефирменную способность решать 
стратегические задачи. Сторонники данного подхода считают, что 
стратегическое управление полностью должно превратиться в управление 
ключевыми компетенциями. Регион можно считать реально существующим, 
если он создает организационную основу для экономики. Цели региональной 
политики соотносятся с меняющейся системой ценностей.  

Для региональных социально-экономических систем содержание 
стратегического управления состоит в сохранении жизни населения в рамках 
территориальных границ экосистемы с учетом природно-географических, 
климатических и исторически сформированных экономических особенностей 
территории. В соответствии с этим должно формироваться стратегическое 
управление — удовлетворять необходимые потребности человека путем 
обеспечения необходимых условий жизнедеятельности. В то же время 
стратегия организации направлена на сохранение и развитие процессов 
производственно-хозяйственной деятельности. В отличие от стратегического 
управления региональными социально-экономическими системами, решения 



Азимова М.А. Стратегическое управление экономикой региона: теоретические и 
методические аспекты 
 
 

  - 142 - 

стратегического менеджмента всегда экономически интерпретируются и 
должны быть экономически обоснованными. 

Таким образом, стратегическое управление, определяющее существова-
ние социально-экономических систем в перспективе во взаимосвязи с дина-
микой окружающей среды, свойственно любой экономической системе, одна-
ко его целевая направленность, содержание, прогнозные и временные интер-
валы могут существенно разниться. Кроме того, стратегическое управление, в 
отличие от других типов управленческой деятельности в системе управления, 
обязательно учитывает связи социально организованных систем с окружаю-
щей средой и критериальную оценку стратегических управленческих 
решений. 

В современных условиях необходимо проведение регионального страте-
гического управления в рамках нового управленческого подхода, в котором 
государство и регионы рассматриваются не как субподчиненные системы 
власти, а как системы с распределенными центрами управления, которые 
ориентируются на собственные интересы и цели. Принципиальная новизна 
данного подхода делает его трудным для внедрения в практику управления, 
особенно в регионах с сильными традициями директивно-иерархического 
управления. Технологии стратегического планирования в регионе относятся к 
новому поколению социально-гуманитарных технологий управления соци-
альными, экономическими и культурными изменениями. Современный опыт 
регионального стратегического планирования в европейских странах, США, 
Канаде и ряде развивающихся стран показывает высокий уровень эффек-
тивности такого планирования. В условиях глобализации социально-эконо-
мических процессов, региональное стратегическое управление необходимо 
совершенствовать по следующим приоритетным направлениям. 

1. Отход от иерархических и многоступенчатых структур управления и 
акцентирование внимания на моделях "матричного" и "сетевого" типов, что 
позволяет перейти от чисто технократического подхода к решению соци-
ально-экономических проблем. 

2. Уменьшение количества властных институтов и подразделений, 
действующих на постоянной и жестко регламентированной основе. Развитие 
временных проектных организаций и творческих коллективов, действующих 
с единой целью и поставленными задачами. 

3. Развитие форм перекрестного финансирования и объединение 
проектов и программ, что позволяет согласовывать прибыльные и убыточные 
проекты, снижать расходы. 

4. Внедрение таких методов управления, как делегирование полно-
мочий, разделение рисков между отдельными подразделениями организации, 
стимулирование и поощрение способностей и возможностей работников. 
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5. Учет и разграничение интересов всех заинтересованных сторон и 
участников конкретного проекта с помощью коллективного принятия 
решений, повышение объективности таких решений с использованием 
экспертных методов и метода обратной связи при их реализации. 

Региональная стратегия — это управление политическим, социальным и 
перспективным экономическим развитием региона, осуществляемое орга-
нами его законодательной и исполнительной власти [2]. Региональная стра-
тегия отличается, во-первых, от территориальной стратегии, реализующей 
политику государства и межгосударственных структур в отношении крупных 
экономико-географических районов, не имеющих собственного юриди-
ческого статуса, и, во-вторых, от районной и муниципальной стратегий. 
Региональное стратегическое управление предполагает экономические, 
политические, социальные отношения исполнительной власти региона с 
центральными органами государственной власти; с местными предста-
вительствами центральных органов; с органами власти других государств; с 
органами местного самоуправления; с юридическими лицами разного 
организационно-правового статуса и их ассоциациями; с населением, 
политическими партиями и общественными движениями [4]. 

Региональное стратегическое управление, на наш взгляд, направлено на 
достижение поставленных целей в условиях нестабильной, конкурентной 
рыночной среды и включает диагностический анализ состояния региона, 
стратегическое планирование и реализацию выбранной стратегии. Оно 
рассматривается как динамичная совокупность взаимозависимых управлен-
ческих процессов, а именно: анализа внешней и внутренней среды региона; 
установления системной функции (миссии) региона и целей стратегии 
развития; выбора стратегии функционирования и развития; реализации 
стратегии развития региона; оценки и контроля за реализацией стратегии 
развития. Конечная цель реализации стратегии управления - определение 
возможностей развития региона в условиях изменения свойств, харак-
теристик, параметров внешней и внутренней среды региона, формирование 
новых рыночных отношений, выявление, с помощью каких ресурсных, техно-
логических, законодательных и других мер эти возможности и потенциал 
могут быть реализованы. Система стратегического управления функцио-
нированием и развитием региональной социально-экономической системы 
должна отвечать специфике региона, учитывать его особенности и функцио-
нальную склонность при определении общей модели развития, приоритетных 
направлений, целей и задач развития. Стратегия может трансформироваться в 
результате корректирования долгосрочных направлений развития, установ-
ления новых целей или изменения условий внешней среды. 
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Поиск путей успешной реализации стратегии — также непрерывный 
процесс. Одни стратегические задачи решаются легко, а другие — никак не 
могут осуществиться. Реализация стратегии возможна при совместном 
влиянии всей совокупности управленческих решений и поэтапных действий, 
выполняемых разными целевыми группами и отдельными лицами [2]. 
Пересмотр финансовых планов, изменение политики, реорганизация, кадро-
вые изменения, совершенствование учебного процесса, культурные меро-
приятия — все эти и другие действия являются типичными управленческими 
инструментами, используемыми для реализации стратегии развития региона. 

На региональном уровне точкой отсчета для реализации стратегичес-
кого управления служит концепция социально-экономического развития, вы-
полняющая следующие функции: формирование определенной системы 
ценностей, определение стратегических целей и приоритетов развития, кон-
солидация общества и мобилизация ресурсного потенциала для реализации 
поставленных целей, расчет средств для их реализации. В соответствии с 
назначением долгосрочная концепция комплексного социально-экономи-
ческого развития региона, на наш взгляд, должна содержать три блока, 
имеющих различное функциональное назначение.  

Рисунок 1.  
Организационно-методическая и структурная схема долгосрочной концепции 

стратегического комплексного социально-экономического развития Согдийской области 
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1. Аналитический блок - определяет с учетом внешних и внутренних 
факторов роль, предназначение и функции региона в новых условиях 
хозяйствования. В соответствии с ними формируются стратегические цели и 
приоритетные направления социально-экономического развития с учетом 
разрабатываемых и реализуемых стратегических документов на респуб-
ликанском уровне и на уровне области, а так же в соответствии с требо-
ваниями и положениями Конституции РТ. 

2. Ресурсный блок - определяет ресурсные и финансовые механизмы 
реализации концепции, источники ресурсов и дает их количественную и 
качественную оценку. 

3. Организационный блок - определяет и обосновывает организацион-
ный механизм управления реализацией концепции, критерии и методы ее 
оценки, методическую и организационную схему мониторинга. 

При разработке концепции развития региона важно учитывать большую 
роль внешних условий и факторов развития. К наиболее значимым можно 
отнести следующие. Совокупность централизованных ресурсов (включая 
финансовые), возможности привлечения иностранных инвестиций, госу-
дарственную стратегию социально-экономического развития, особенности 
геополитического развития региона и др. Без учета внешних условий нельзя 
добиться стабильного развития региона. 

В концепции формулируются основная идея и единая стратегия разви-
тия с учетом разных интересов и позиций. Система ценностей концепции 
основана на рассмотрении индивида как полноправного субъекта общест-
венных отношений, обусловленных культурным климатом, общественно-
политической, экологической и экономической обстановкой в регионе. Эти 
факторы определяют пределы жизнеспособности системы ценностей концеп-
ции. Именно такие принципы могут быть применены при разработке системы 
стратегического управления на региональном уровне. В условиях Таджи-
кистана они могут выступать точкой отсчета в выборе стратегии социально-
экономического развития регионов. 

 
Список литературы: 

1. Ansоff I. Н. Implanting strategic management. N. J., Prentice Hall International, 1984. 
2. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. -СПб.: Питер, 
2001. 
3. Портер М. Международная конкуренция. -М.: Международные отношения, 
1993. 
4. Минцберг Г, Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. -СПб.: Питер, 2000. 
5. Львов Д. С, Гранберг А. Г., Егоршина А. П. Стратегическое управление: регион, 
город, предприятие. -М.: Экономика, 2004. 



Азимова М.А. Стратегическое управление экономикой региона: теоретические и 
методические аспекты 
 
 

  - 146 - 

6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: Гардарика, 1998.  
7. Schendel D.E., Hatten KJ. Business Policy or Strategic Management: A Broader View 
for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceedings, August 1972. 
8. Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases, 2nd 
ed. Chicago:The Dryden Press, 1983. 
9. Pearce II JA., Robinson R.B. Jr. Strategic Management, 2nd ed. Homewood, III: 
Richard D. lrwin, 1985 
10. Официальный сайт Согдийской области. (http://www.sugd.tj). 24.04.2012. 

 
М.А. Азимова 

Стратегическое управление экономикой региона: теоретические и 
методические аспекты 

Ключевые слова: стратегическое управление, отечественная концепция, стратегическое 
планирование, методология, управленческие инструменты 
В статье рассмотрена сущность стратегического управления региональной 

экономической системой, исследованы тенденции его развития; предложена орга-
низационно-методическая и структурная схема концепции стратегического соци-
ально-экономического развития Согдийской области. 

M. A. Azimova 
Strategic Management of Regional Economy: Theoretical and Methodical Aspects 

Key words:  strategic management, home conception, strategic planning, methodology, managerial 
instruments 
The article dwells on the essence  of strategic management in reference to the regional 

economic system; the  author researches the tendencies of its development, she suggests 
organizational-methodical and structural schemes of a conception  dealing with a strategic 
social-economic  development  of Sughd viloyat. 

 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 147 - 

 
 
 

Кузибаева Бароат Муродбаевна,  
преподаватель кафедры бухгалтерского  

учета и аудита ТГУПБП  
 
 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 
Сельскохозяйственные предприятия в новых условиях хозяйствования 

выступают как полноправные агенты рыночной экономики. Функ-
ционирование в рыночном поле и использование рыночных механизмов со 
стороны предприятий требует определенных затрат. Эти затраты называются 
трансакционными затратами.1 В отличие от производственных, трансак-
ционные затраты возникают в сфере обмена в процессе налаживания 
отношений между рыночными агентами при установлении или передаче прав 
собственности. Обычно выделяют следующие виды трансакционных затрат: 
затраты на поиск информации (о потенциальных поставщиках и покупателях, 
ценах, характеристиках товаров и услуг); затраты по ведению переговоров и 
заключению контрактов; затраты измерения; затраты спецификации и 
защиты прав собственности; затраты по юридической защите контракта 
(например, судебные расходы при его нарушении). Эти трансакционные 
затраты могут возникать и до процесса обмена, и в процессе обмена, и после 
него.  

Необходимо подчеркнуть, что на отдельном рынке, который состоит 
исключительно из физических лиц и индивидуальных агентов, величина 
трансакционных затрат была бы непомерно велика из-за бесконечного 
множества микросделок.  

Продовольственный рынок Республики Таджикистан, отчасти по 
предложению молока, представлен в следующей таблице (таблица1.)  

                                                
1 Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993, с.120. 
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Таблица 1. 
Структура предложения молока по категории хозяйств (тыс. тонн.) 

Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости/ Статистический сбор-
ник. – Душанбе, 2011, с. 495-496. 

Как видно из таблицы, объем производства молока в многочисленных 
личных подсобных хозяйствах и хозяйствах населения составляет более 93 % 
от общего объема производства и предложения молока в республике. В этих 
условиях, естественно, увеличиваются затраты, связанные с множеством 
микросделок по поводу реализации продукции и приобретению факторов 
производства. Уменьшение удельного веса сельхозпредприятий среднего и 
крупного размера (в 2010 г. по сравнению с 2005 г. Их количество 
уменьшилось на 55,9 %, а удельный вес составил всего 2,36 %), также, можно 
сказать, связано с высоким уровнем неявных трансакционных затрат 
(издержки, связанные с различными проверками, отмыванием средств, 
хищения и т.д.), затраты, связанные с бюрократическим поведением 
государственных чиновников, отраслевых ответственных лиц, с поисками 
информации (о потенциальных поставщиках и покупателях, ценах, 
характеристиках товаров и услуг), а также связанные с их низкой адаптацией 
к рыночным условиям. 

Следует отметить, что при достаточно развитом разделении труда любое 
продвижение продукта по технологической цепи приводило бы к смене 
собственников, изменениям качества и количества передаваемого продукта, 
переговорам о цене и т.д. В этом случае трансакционные затраты также были 
бы очень велики, вследствие чего многим пришлось бы отказаться от участия 
в рыночном обмене. Следовательно, часто под трансакцией понимается как 
обмен прав собственности на принадлежащие субъекту блага, так и 
различные обязательства, сделки краткосрочного и долговременного 
характера, требующие документального оформления или предполагающие 
взаимопонимание сторон.  

№ 
пп 

 
Категории хозяйств  

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

2010 к 
2005 в % 

1. Сельхозпредприятия, 
в % 

35,4 
6,64 

30,3 
5,56 

26,2 
4,49 

21,3 
3,54 

17,0 
2,69 

15,6 
2,36 

44,1 
35,5 

2. Личные подсобные 
хозяйства, 

в % 

484,1 
 

90,8 

498,0 
 

91,4 

540,8 
 

92,6 

560,2 
 

93,2 

588,5 
 

93,4 

619,4 
 

93,7 

127,9 
 

103,2 
3. Дехканские хозяйства, 

в %   
13,5 
2,5 

16,3 
2,9 

16,6 
2,8 

19,5 
3,2 

24,2 
3,8 

25,8 
3,9 

191,1 

4. Все категории 
хозяйств, 
всего  в %   

533,0 
 

100 

544,7 
 

100 

583,6 
 

100 

601, 
 

100 

629,7 
 

100 

660,8 
 

100 

133,1 
 
- 
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Основными параметрами трансакций являются специфичность активов, 
неопределенность и частота трансакций. Специфичность активов возникает 
в межвременном контексте. Их появление связано с осуществлением 
участниками трансакций инвестиций специального назначения (специа-
лизированные штампы, необходимые для производства данного товара; 
подготовка кадров непосредственно на рабочем месте). В этом случае наряду 
с возможным сокращением затрат увеличиваются риски инвесторов, так как 
специфические активы не могут быть в случае прерывания или преж-
девременного расторжения контракта перемещены для использования в 
других проектах без ущерба для их экономической ценности.  

Сельскохозяйственные активы являются специфичными. Потому что 
прежде всего существуют определенные требования к сельскохозяйст-
венному сырью и происходит постоянное углубление дифференциации 
товара. В структуре издержек в сельском хозяйстве постоянные издержки 
преобладают над переменными: большинство машин и оборудования 
сельскохозяйственного назначения практически невозможно использовать в 
других сферах хозяйствования. Значительная часть средств труда и 
предметов труда производится внутри отрасли, а также возможность 
применения научных результатов, инновационных технологий (выведением 
более совершенных видов растений и животных) в отрасли ограничена.   
Второй по важности параметр трансакций - неопределенность обстоятельств 
их протекания - проанализирован автором на основе собранных данных по 
рынкам г. Худжанда. Как можно заметить (см. таблицу 2.), среднегодовые 
коэффициенты вариации цен по товарам промышленного производства очень 
низкие. Наиболее значимые коэффициенты вариации цен наблюдаются у 
товаров, произведенных в сельском хозяйстве (капуста, морковь, лук), что 
говорит о высоких показателях неопределенности на сельскохозяйст-
венных рынках: постоянно изменяющемся количестве продавцов и поку-
пателей, об отсутствии достоверной информации на рынке. Довольно низ-
кий коэффициент вариации цен на говядину объясняется монопольным 
соглашением продавцов мяса (кассобов).  

Таблица 2. 
Анализ вариации цен на товары на потребительских рынках г. Худжанда 

 
Размах вариации, 

сомони 
Среднегодовой 

коэффициент вариации, % 
 

Продукты (1 кг) 
2009 2010 2009 2010 

Сельскохозяйственные 
товары: капуста 0,65 0, 54 65 54 
лук 0,85 0,7 70,8 58,3 
морковь 0,6 0,5 85,0 66,0 
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говядина 1,1 1,5 4,58 5,7 
яйцо ( 10 шт.) 0,9 0,7 15,0 12,7 
Товары пищевой промыш-
ленности: колбаса п/к 

0,9 1,1 7,5 9,15 

масло животное 1,0 0,9 4,1 4,1 
сахарный песок 0,5 0,85 11,1 13,0 
маргарин 0,4 0,3 0,13 16,7 

Отсутствие ежедневных и еженедельных данных о динамике цен на про-
довольственные товары свидетельствует о неразвитости инфраструктуры рынка.  

Неотъемлемой частью институционального обрамления процесса 
совершения сделок являются контракты. Контракт - это набор правил, 
определяющих взаимные ожидания контрагентов на основе обязательств, 
выполнение которых обеспечивается соответствующим механизмом при-
нуждения. Каждая трансакция дополняется контрактом относительно исполнения 
каждой из сторон своей части выбранного ими алгоритма действий по 
осуществлению товарной сделки, выбором конкретной институциональной 
формы ее осуществления. 

Наличие большой доли специфичных активов в аграрном секторе 
приводит к тому, что повышается риск для инвесторов, так как специфичные 
активы в случае расторжения контракта невозможно переместить в другие 
проекты без экономического ущерба. Контракты, которые обеспечивают 
процесс протекания сделок в аграрном секторе, как правило, являются 
неполными, так как не учитывают степени специфичности активов, всех 
особенностей сделки. В этом случае возрастает степень риска нарушений 
контракта какой-либо из сторон. Следовательно, участникам сделки необ-
ходимы гарантии выполнения контракта. Гарантии могут принимать нес-
колько форм, наиболее очевидная из которых - собственность. Институт 
собственности является основой совершения трансакций в аграрном секторе 
экономики. Обладание определенными правомочиями агентов трансакции 
уменьшает неопределенность, способствует созданию устойчивой эконо-
мической среды, формирует у участников экономической сделки стабильные 
ожидания относительно того, на что они могут рассчитывать в отношениях 
друг с другом. Становится очевидной взаимосвязь между рассмотренными 
понятиями: "собственность", "трансакция", "контракт". 

Анализ показывает, что доля трансакционных издержек за период 2005-
2010 гг. имела тенденцию к повышению, их доля возросла с 0,1 до 0,3 сомони 
в структуре себестоимости единицы продукции. Высокий показатель роста 
трансакционных издержек связан с экономическим кризисом, в результате 
которого большинству сельскохозяйственных предприятий заново пришлось 
адаптироваться к изменившейся внешней среде. 
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Повышение трансакционных расходов связано с углублением инсти-
туциональных преобразований в аграрной экономике республики. В 
результате чего произошел переход скрытых (имплицитных) издержек 
(затраты времени на согласование производственных параметров между 
предприятием и планирующим органом, неэффективное планирование и т.д.), 
которые существовали в советской экономике, в явные (эксплицитные) 
трансакционные издержки. В анализируемый период в республике 
одновременно осуществлялась спецификация прав собственности на 
землепользование и формировался институт частной собственности. В таком 
случае сложно четко определить критерии распределения прав собст-
венности, что приводит к неполноте существующих пучков правомочий и 
создает условия для возникновения коррупции, что, в конечном итоге, 
увеличивает величину трансакционных издержек. Так как возникают затраты, 
связанные с процессом приватизации, как прямые (затраты на подготовку и 
регистрацию документов, переобучение персонала), так и косвенные (затраты 
на содержание аппарата управления приватизацией). Неразвитость рыночной 
инфраструктуры также обусловливает рост издержек. Например, много 
времени фермеров уходит на попытки связаться со спонсором и ожидание от 
него ответа. Неполнота имеющейся информации оборачивается допол-
нительными расходами, связанными как с покупкой факторов производства 
по ценам выше равновесных, так и с продажей продукции сельского 
хозяйства ниже реальной, что является проблемой производителей сельско-
хозяйственной продукции. Конечно, адаптация сельскохозяйственных 
производителей к рыночной среде требует организации подразделений по 
управлению маркетингом, финансами и т.д., увеличения затрат на поиск 
потенциальных продавцов или покупателей, поиска сведений о стоимости 
регистрации земельных участков, об их реальной кадастровой цене. 
Трансакционные издержки возникают при юридическом оформлении сделки 
на стадии переговоров об условиях продажи как продукции сельского 
хозяйства, так и земельных участков, нередко значительно увеличивая цену 
продаваемого продукта. 

В республике имеют место высокие административные барьеры при 
осуществлении хозяйственной деятельности. В качестве примера можно 
привести закон Республики Таджикистан «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»1. Он предполагает введение государственной регис-
трации новых пищевых продуктов. Но закон не определяет, что можно 
считать новыми пищевыми продуктами, и предполагает контроль качества 

                                                
1 Закон Республики Таджикистан «О качестве и безопасности пищевых продуктов»// Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 год, №7, ст. 667. 



Кузибаева Б.М. Трансакционные издержки в аграрном секторе экономики и пути их 
снижения 
 
 

  - 152 - 

документов, а не самих продуктов. Кроме того, регистрация дублирует иные 
способы контроля безопасности пищевых продуктов: лицензирование, 
сертификацию, текущий контроль и надзор.  

Таким образом, как показал наш анализ (таблица 1.), трансформация 
институциональной системы аграрной сферы привела к доминированию 
домашних хозяйств, так как они стали собственниками различных факторов 
производства и за счет принадлежащих им ресурсов стали обеспечивать 
необходимый уровень доходов и защищаться от неблагоприятных воздейст-
вий внешней среды. Однако здесь можно выделить два типа домашнего 
хозяйства: традиционное и предпринимательское. В традиционном домо-
хозяйстве основным критерием принятия решений являются существующие 
обычаи. Составной его частью выступает личное подсобное хозяйство, дачно-
огородное хозяйство, которые используются в основном для удовлетворения 
собственных потребностей. Главной целью домохозяйства традиционного 
типа является выживание. Домохозяйство предпринимательского типа 
отличается ориентацией на достижение успеха, материальных благ, при 
приоритете рыночных ценностей могут сохраняться и традиционные, но в 
трансформируемом виде. К этому типу можно отнести фермерские хозяйства. 
Воспроизводство в хозяйствах этого типа осуществляется через исполь-
зование предпринимательских способностей членов домохозяйства в системе 
факторов производства. Домохозяйства предпринимательского типа 
наделены обширной сетью деловых отношений с другими субъектами рынка 
и рассматривают связи с ними как особый ресурс. Такие домохозяйства 
обладают высокой адаптацией к сложным экономическим условиям. Для того 
чтобы адаптироваться к изменяющейся институциональной системе, 
домохозяйства традиционного и предпринимательского типа взяли на себя 
роль производителей ряда сельскохозяйственных благ: картофеля, овощей, 
мяса, молока и т.д. В развитой рыночной экономике эти функции выполняют 
специализированные сельскохозяйственные предприятия или крупные 
фермерские хозяйства. Дальнейшее реформирование аграрного сектора 
должно проходить по основным двум направлениям: преодоления асим-
метрии информации и повышения информатизации аграрной сферы; 
производства и переработки экологически безопасного продовольствия. 
Асимметрия информации проявляется в отсутствии разъяснительной работы 
с сельским населением и вследствие этого в медленном приспособлении 
хозяйствующих субъектов к изменившимся условиям хозяйствования, в 
неадекватной трудовой квалификации занятых в сфере производства и 
распространения информации. Для ее уменьшения необходимо организовать 
единую информационно-коммуникационную сеть в аграрном секторе, 
которая позволит компьютеризировать операции по поставкам оборудования, 
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удобрений, сельскохозяйственной техники, будет способствовать развитию 
электронных бирж. Осуществление этих работ требует организации реальных 
ассоциаций фермерских хозяйств и создания средних и крупных 
сельскохозяйственных предприятий. Экономический эффект крупных пред-
приятий, или закон преимущества крупных предприятий перед мелкими, 
известен из экономической истории и экономической науки. Еще Альфред 
Маршалл в конце девятнадцатого столетия в своей книге “Принципы 
экономики” (в главе о "концентрации специализированных отраслей в 
отдельных местностях")1 эти эффекты характеризовал как проявление 
феномена доступного квалифицированного труда, специализации произ-
водства. В действительности, в результате ассоциации субъектов хозяйст-
вования ресурсы производства или другие специфические активы становятся 
более доступными всем членам ассоциации, обеспечивают возможности для 
снижения трансакционных издержек, особенно в организации доступа к 
знанию и его передаче. Средства для организации доступа и совместного 
пользования информацией о рыночных или технологических изменениях 
может быть облегчена и стать более эффективными в пределах крупных 
предприятий и т.д.2 По этим причинам отдельные дехканские хозяйства 
могут чувствовать свою принадлежность к ряду взаимосвязанных агентов, 
которые в данной ассоциации могут служить увеличению эффективности, 
поддерживать рост производительности и создавать инновации, особенно 
благодаря лучшему доступу к знанию, идеям и производственным навыкам. 
Таким образом, создание крупных или средних сельхозпредприятий 
способствует специализации и углублению разделения труда, предоставляя 
возможность отдельным хозяйствам сочетать преимущества гибкости, 
которые следуют из малого и крупного масштаба на уровне экономики 
предприятий.  
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Трансакционные издержки в аграрном секторе  
экономики и пути их снижения 

Ключевые слова: трансакционные издержки, аграрный сектор экономики, ассоциация, 
контракт, договор, домашние хозяйства, личное подсобное хозяйство 

В статье рассматривается сущность трансакционных затрат как 
издержек функционирования сельхозпредприятий в рыночных условиях, анали-
зируются основные виды трансакционных затрат в аграрном секторе экономики. 
Выявляются основные причины и факторы возрастания этих затрат, а также 
пути снижения их уровня. Обосновывается, что для их уменьшения необходимо 
организовать единую информационно-коммуникационную сеть в аграрном секторе, 
которая позволит компьютеризировать операции по поставкам оборудования, 
удобрений, сельскохозяйственной техники, будет способствовать развитию 
электронных бирж. Осуществление этих работ требует организации реальных 
ассоциаций фермерских хозяйств и создания средних и крупных сельско-
хозяйственных предприятий.  

 
B.M. Kyzibayeva  

Transaction Costs in the Agrarian Sector of Economy and the Ways of their Reduction 
Key words: transaction costs, agrarian sector of economy, contract, treaty, households, personal 

auxiliary holdings 
The article dwells on the essence of transaction costs being the result of agricultural 

enterprises functioning under market conditions; the major types of transaction costs in 
the agrarian sector of economy are analyzed. The main reasons and factors of increase of 
these expenditures and the ways of their reduction are elicited. The author proves that one 
should organize a unified informational communicative network in the agrarian sector 
which will afford to computerize operations on the delivery of equipment, fertilizers, 
agricultural technique to promote a development of electronic stock-exchanges. 
Effectuation of these jobs requires an organization of real associations of farms-holdings 
and a creation of large and middle-sized agricultural outfits. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА ГЕНЕЗИСА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ, 

АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ  
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сегодня многие современные банки в условиях высокорисковой коммер-

ческой деятельности стараются изменить как структуру, так и  направления 
своего бизнеса. Данная политика ориентирована на возвращение действий к 
своим истокам, т.е. к величине справедливых процентных (или беспро-
центных) кредитно-заёмных отношений.*   

Известно, что основным атрибутом кредитно-заёмной политики является 
процент и его величина, которая в последнее время даже в развитых странах 
приводит к дефолту. Именно истоки для ряда развивающихся стран 
становятся нарицательными в условиях кризиса или мирового финансово - 
экономического спада (2). Потому что, как всем известно, нельзя создать 
будущее без изучения прошлого. 

Антагонизм идеологии процента и его незаконности (ар. Харам – 
нечистый), который существовал на раннем этапе развития ислама, во 
многом связывал, а также укреплял структуру деловой активности 
экономической политики государства и в Средние века, и в Новое время. По 
утверждению историка Наршахи: «Все рынки, купцы, байи давали кредит 
друг другу и не требовали от своих денег плату» (1, 12-14). Допустимая 
дилемма беспроцентной кредитной политики, которая вызывала эффек-
тивный рост хозяйственных отношений на протяжении веков, осталась 
ординальной и существенной даже по сей день во многих странах Ближнего 
Востока (2). Опираясь на Коран и постулаты Сунны, исламская доктрина 
отличалась от других религий, и корреляция социально-экономической 
жизни с исламскими постулатами, использование религиозных понятий в 
экономике является неотъемлемой чертой ислама и по сей день (3). 

Однако, рассматривая  кредитно - заемные операции как в теок-
ратических (Саудовская Аравия, ОАЭ, ИРИ и т. д.), так и в нему-
сульманских государствах (ЕЭС, ЛАЭС и т.д.), можно определить:  первая 
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группа отражает потенциал государственного устройства и развития об-
щества, а также устойчивость факторов производства, что связывается с 
введением норм шариата в экономическую жизнь страны с раннего периода 
исповедания ислама. По утверждению кувейтского учёного - экономиста 
Абд аль - Азиза Камиля: «…Религия ислама не только предотвращает спад и 
хаос в экономике и обществе в целом, а наоборот… Для нас укрепление 
норм шариата в экономике, - не только закон и обычай, но и вековая тради-
ция, которая усиливает политику хозяйствования и увеличивает нормы 
доходов.  И в этом большая милость Аллаха для нас, что существенно и 
однозначно…» (4). Для второй группы характерна та черта, что позволяет 
укреплять материальную базу экономики общества путём долгосрочных 
беспроцентных займов из вливаний первой группы (13, 8).  

С другой стороны, прерогативами исламской кредитной политики в 
экономике развивающихся стран, которые играют большую роль, являются 
инвестиции и капиталовложения в факторы производства. Они вызывают 
бурную социальную эйфорию среди заёмщиков Европы, Азии и т.д. Если 
это так, то  исламскую кредитную систему необходимо исследовать и уси-
ленно внедрять в экономику слаборазвитых стран. 

Особый интерес представляет изучение влияния исламских банков на 
экономическую жизнь мусульманских и светско - мусульманских стран. 
Можно сказать, что это общество, которое опирается на законы шариата, 
укрепляет не только духовную сторону, но и материальную жизнь. В этом 
масштабе мы, будучи светской страной, рассматриваем исламскую модель 
как ортодоксальную систему финансово-кредитных отношений, так как 
отдельные нормы шариата противоречат законам конституционного строя 
нашей страны.  Ислам и законы шариата не склонны к подрыву или упадку 
социально-экономического статуса общества, а наоборот. 

Один из ярких учёных Иракской экономической школы, Мухаммед Ас-
Садр, предлагает универсальный фактор, который он обозначает понятием 
«экономический мазхаб», то есть способ, «благоприятствующий реализации 
необходимых предпосылок в экономической жизни общества, способст-
вующий решению стоящих перед ним проблем» (6, 29).  Но как быть с 
нормой прибыли, заработной платой служащих банка, платежами в бюджет 
в виде налогов и т.д.? Следует также уточнить положительные и отрица-
тельные черты генезиса Исламского банка, чтобы легче определить его 
действия. Рассматривая историю  развития Исламского банка, можно столк-
нуться с тем, что нормированная хозяйственная система в исламском мире, 
которая на протяжении веков, и особенно начиная с конца 70-х годов ХХ 
века всё время совершенствовалась, радикально изменилась в пользу поло-
жительного сальдо экономического статуса общества, что однозначно выя-
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вило необходимость  создания систем банковских институтов (7, 8). Рост 
цен на нефть, свободное перемещение человеческого фактора, усиление 
социально - производственной инфраструктуры и т.д., изменили менталитет 
ряда арабо-аджамских наций, что позволило сформировать новые социаль-
но-экономические и политико-правовые воззрения. То есть, произошла 
полная эскалация справедливых отношений (муомилаат аль – адалятун): 
взимание минимальных налогов, запрет скрытого ростовщичества, распре-
деление богатства нации среди низших слоёв общества и т.д. (8, 23). Во 
всяком случае, и теократическо – ортодоксальное, и светско - правовое 
государство ищут рациональные пути для градации общества.  

Но что из себя представляет пуританизм Исламского банка и какую роль 
он играет в экономике Таджикистана? 

Исламский банк - это банк, деятельность которого не противоречит 
нормам шариата и, следовательно, соответствует исламской модели финан-
сового учреждения. Он был создан как международный финансовый инсти-
тут в декабре 1973 года и официально начал действовать 20 октября 1975 го-
да (9, 2). 

Целью банка является благоприятствование экономическому развитию и 
социальному прогрессу стран - членов и мусульманских общин в соответст-
вии с принципами шариата. В его главные функции входит участие в 
акционерном капитале и финансирование продуктивных проектов. Он также 
предоставляет финансовую помощь странам - членам в разных формах для 
экономического и социального развития. Уставной учредительский фонд ИБ 
составляет 6 млрд. исламских динаров (8,2 млрд. долларов США), а акцио-
нерный капитал - 4,1 млрд. исламских динаров (5,56 млрд. долларов США) 
соответственно. Оплаченная часть акционерного капитала составила около 
2,377 млрд. исламских динаров (3,225 млрд. долларов США). Республика 
Таджикистан подписалась на 2,50 млн. исламских динаров, что составляет 
0,06% от общего количества акций. 

На заре исламского банковского дела мусульманские ученые представ-
ляли исламские банки в виде венчурных компаний, работавших на основе 
системы разделения прибылей и убытков. Исламский метод финан-
сирования, олицетворяющий данную систему, называется мудараба (10,44-
45). Согласно одноименному контракту, владелец избыточных средств (рабб 
ал-мал) доверяет их лицу (мударибу), обладающему возможностями и 
определенным предпринимательским опытом для их эффективного 
использования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется 
между рабб ал-малем и мударибом в соответствии с ранее заключенным 
соглашением о долях. Убытки несет владелец капитала, а мудариб в таком 
случае не получает вознаграждения за свои усилия. В классическом 
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договоре мудараба рабб ал-мал не имеет контроля над управлением 
проектом. В качестве владельца средств может выступать как банк, так и 
клиент в зависимости от того, идет ли речь об активных или пассивных 
операциях Исламского банка. В операциях многих исламских банков 
практически не находит применения и другой важный исламский метод 
финансирования - мушарака. В исламском банковском деле на основе 
договора мушарака между банком и клиентом заключается специальное 
соглашение, по которому полученная прибыль делится между ними в 
заранее оговоренных долях. Убытки подлежат распределению пропор-
ционально вкладу в капитал. Управление проектом может осуществляться 
как всеми сторонами, так и одной из сторон. Однако, как правило, в 
качестве управляющего за дополнительное вознаграждение выступает 
клиент. При этом любая из сторон может отказаться от права участия в 
управлении в пользу другого лица.  

Но в наши дни исламские банки сконцентрированы преимущественно на 
краткосрочных операциях в сфере финансирования торговли, обладающих 
низкой степенью риска. Но даже при использовании таких инструментов 
как мурабаха, банки стремятся обезопасить себя от риска отказа клиента от 
приобретения заказанного товара,  требуя от клиента выкупить последний, в 
то время как в соответствии с условиями мурабахи клиент может отказаться 
выкупать товар. В качестве одной из мер по ограничению доли мурабахи в 
объеме операций исламских банков Центробанки некоторых мусульманских 
стран принимают специальные циркуляры, устанавливающие лимит исполь-
зования мурабахи в портфеле исламского банка. В странах с традиционной 
финансовой системой, где в законодательстве не подчеркивается особый 
статус исламских банков, использование мурабахи зачастую невозможно по 
причине запрета банкам осуществлять торговую деятельность (10, 46-47).   

Другим видом операции в Исламском банке является иджара вактинаа 
(финансовый лизинг) - средне и долгосрочный контракт о финансовом ли-
зинге. Он предполагает приобретение банком актива, который затем сдается 
в аренду предприятию на определенный период. При этом арендатор имеет 
возможность выкупить этот актив. Подобные контракты распространены в 
сфере недвижимости, наземного и воздушного транспорта, машинострое-
ния.  

Известно, что аграрный сектор в исламском мире очень развит, и опера-
ции с сельскохозяйственной продукцией расширенно используются в виде 
бай - ал саларма - контракта, по которому покупатель оплачивает продавцу 
по договорной цене товар, который затем поставляется в рассрочку. Также 
существует и истисна - контракт о финансировании банком оборотного ка-
питала предприятий. В этом случае речь идет о финансировании потребляе-
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мого предприятиями газа, электричества и т.д., то есть о продуктах, которые 
не могут быть объектами финансового лизинга. Куард хассан – предостав-
ление банком займов или привлечение депозитов на беспроцентной основе 
(11, 10-13).  

Итак, исход Исламского банка, его цель и задачи стали очевидны. Но 
какую роль играет Исламский банк в экономике Республики Таджикистан? 

Республика Таджикистан была принята в число акционеров на 18-м Еже-
годном собрании Совета Управляющих в ноябре 1993 года резолюцией Со-
вета Управляющих ИБР (No.BG/1- 414 от 03.11.1993). Со стороны Таджики-
стана требовалось внести членский взнос и ратифицировать Учредительный 
договор ИБР, что и произошло 15 января 1994г. в результате принятия 
Маджлиси Оли РТ  постановления №1437-XII «О ратификации Учредитель-
ного договора Исламского банка развития» (12, 22-25).  Республика Таджи-
кистан вступила в членство ИБР в декабре 1996 года, после ратификации 
Устава ИБР, принятого 31 октября 1994 года Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. Республика Таджикистан как член ИБР является держателем 
496 акций  (номинальная стоимость одной акции ИБР – 10 000 ИД), в общей 
сложности составляющих 0,06% от их общего количества. Однако следует 
отметить, что на 30.01.2006. задолженность нашего государства по количе-
ству  невыкупленных акций составила 138 штук, или на сумму 1,379 млн. 
ИД, это составляет 27,8% от общего количества акций ИБР, принадлежащих 
РТ (13, 6-9).  

За период сотрудничества между Республикой Таджикистан и ИБР в 
стране был осуществлен ряд финансовых проектов с разным уровнем успе-
ха. Помимо открытых для нашего государства кредитных линий, ИБР про-
финансировал следующие гранты в виде технической помощи: Грант по 
подготовке технико-экономического обоснования по Проекту экспорта 
электроэнергии в соседние страны для ОАО «Барки точик»; Грант по подго-
товке технико-экономического обоснования Проекта строительства  дороги 
Душанбе - Калаи хумб для Министерства транспорта и связи РТ; Офису 
управляющего ИБР в РТ, Государственному комитету РТ  по управлению 
государственным имуществом и привлечению инвестиций (14, 194). Кроме 
того, банком также была оказана специальная гуманитарная помощь Таджи-
кистану в сумме 1,140 тыс. долл. США для ликвидации последствий Таджи-
кабадского землетрясения 1999 года, которая была использована для строи-
тельства двух школ, трех больниц и приобретения товаров первой необхо-
димости для пострадавших (15, 35-37). 

В настоящее время в различных отраслях экономики нашей страны осва-
иваются свыше 187 миллионов 150 тысяч долларов США в виде грантов или 
льготных кредитов. В беседе главы нашего государства  с председателем 
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Исламского банка развития доктором Ахмадом Мухаммадом Али, Эмомали 
Рахмон четко сформулировал: «Мы подтверждаем свою позицию о повыше-
нии роли Исламского банка развития и расширении его возможностей и пол-
номочий». Согласно вышесказанному, в Таджикистане должна быть как мож-
но скорее создана инвестиционная холдинговая компания ИБР, а также необ-
ходимо увеличить объёмы грантов кредитного финансирования нашей 
страны (16). 

Для Республики Таджикистан финансово-экономическое сотрудни-
чество с  ОИК (Организация Исламской Конференции) посредством дея-
тельности Исламского банка развития имеет достаточно преимуществ. Это 
не в последнюю очередь относится к взаимоотношениям между государст-
вами Центральной Азии, связанным общими историко-культурными и 
экономико-географическими условиями. Следует отметить, что участие 
нашего государства в Группе ИБР позитивно отражается на объемах и 
результатах инвестирования средств исламских стран в экономику страны. 
Учитывая наличие финансовых возможностей и устойчивое положение 
ИБР, а также ограниченность инвестиционных ресурсов РТ, представляется 
эффективным расширение их использования для стабилизации экономики 
нашего государства. Кроме того, использование принципов исламского фи-
нансирования  в банковской сфере РТ в перспективе может привести к ново-
му этапу развития финансовой системы страны и, соответственно, значи-
тельным образом может повлиять на рост экономики в целом (12, 22-25).   

Следует принять во внимание, что большое количество их немусуль-
манского населения западных стран выбирает исламские банки в качестве 
альтернативы традиционным, которые сейчас испытывают серьезные про-
блемы с ликвидностью по всему миру. Эксперты отмечают, что глобальный 
финансовый кризис нанес удар и по этим банкам, однако на фоне остальных 
исламский банкинг остался не просто в выигрыше - он предложил альтерна-
тиву, которая пришлась по душе многим (17, 4).  

Существуют две основные причины, почему исламским банкам, чья 
деятельность регулируется законами шариата, удалось минимизировать поте-
ри от финансового кризиса. Во-первых, банки не могут занимать друг у друга 
деньги под проценты, так как процентные ставки попросту запрещены. Во-
вторых, они не нагружают себя непрофильными высокорисковыми активами, 
такими как ипотечные обязательства, предпочитая более надежные, но, 
возможно, менее доходные активы. 

Но если внедрить Исламский банк в экономику РТ, то как быть с эмис-
сией денег? Согласно теории эмиссии денежной наличности, управление кре-
дитами Национального банка, которые предоставляются правительственным 
и банковским учреждениям, вмешательство в ссудные операции банков, 
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определение приоритетов для финансирования отдельных областей экономи-
ки и т.п., являются административными инструментами денежной политики. 
Осуществление операций на открытом рынке ценных бумаг, регулирование 
нормы банковских резервов, регулирование учетной ставки процента, соглас-
но канонам рынка, относятся к экономическим инструментам денежно-кре-
дитной политики. В данном контексте следует отметить, что отмеченные 
выше механизмы денежно-кредитной политики имеют собственный перечень 
средств, требующих усовершенствования на каждом отдельном этапе разви-
тия государства, в зависимости от складывающейся макроэкономической 
ситуации (17, 4). 

С другой стороны, от стабильной работы банковской системы зависит  
нормальное функционирование  всех  субъектов  народного хозяйства. Крах 
отдельных банков может привести к потере денежных средств и разорению 
предприятий,  частных  лиц, других  банков,  доверивших  этим  банкам  свои  
деньги (18, 24-25). Итак, следует  сделать вывод, что партнёрство в Ислам-
ском  банке  зависит  от  качества  банковских операций, т.е. беспроцентных 
сделок, что выражается  в таких  показателях,  как  структура  активов  по  
степени ликвидности и рискованности, доходность которого, согласно сроку, 
соответствует активам и пассивам.  
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понятие, анализ методологии и его перспективы в экономике РТ 
Ключевые слова: антагонизм, идеология процента, исламская доктрина, нормы шариата, 

экономика, исламские банки, мусульманские и светско - мусульманские страны 
В статье освещаются некоторые причины возрождения исламского банкинга 

в Республике Таджикистан. В частности, указываются кредитно - заемные 
операции исламских банков как в теократических, так и в немусульманских 
государствах, которые по-разному протекают в разных государствах.   

Также в статье обосновано, что особый интерес представляет изучение  
влияния исламских банков на экономическую жизнь мусульманских и светско -
мусульманских стран. Можно сказать, что общество, которое опирается на 
законы шариата, укрепляет не только духовную сторону, но и материальную 
жизнь людей. Целью банка является благоприятствование экономическому 
развитию и социальному прогрессу стран - членов и мусульманских общин в 
соответствии с принципами шариата. 

M.M. Abdulloyev 
The Principal  Basis of Genesis Concerned with Islamic Bank Functioning: Notion, 

Methodology Analysis and its Prospects in RT Economy 
Key words: antagonism, ideology of interests, Islamic doctrine, Shariat norms, economy, Islamic 

banks,Moslemic and secular non-Moslemic counries 
Some reasons accounting for a revival of Islamic banking in the Republic of Tajikistan 

are elucidated in  the article. In particular, crediting-loaning operations of Islamic banks 
both in theocratic and non-Moslemic states are mentioned as functioning differently in 
different states. 

It is substantiated that the studies of Islamic bank influence exercised over economy 
life of Moslemic and secular-Moslemic countries are of special interest. One may say that 
a society leaning on Shariat laws fortifies not only a spiritual  life of people, but a material 
one either. The aim of the bank is a creation of favourable conditions for economic 
development and social progress of countries-members and Moslemic communities in 
accordance  with Shariat laws. 
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РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях становления рыночной экономики объективным становится 
изучение тенденций и закономерностей модельного развития сельского 
хозяйства. Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Тад-
жикистана на протяжении длительного исторического периода. 

Сочетание передового опыта организации и ведения сельскохозяйст-
венного производства с относительно высоким уровнем механизации работ 
привели за годы существования Советской власти к формированию в 1970-80 
годах в Таджикистане мощного агропромышленного комплекса (АПК). Он 
представлял собой сложную социально-экономическую систему, характери-
зующуюся наличием огромной территории, большими различиями регио-
нальных и почвенно-климатических условий, оказывающих серьезное влия-
ние на специализацию и структуру сельскохозяйственного производства. 
АПК обеспечивал занятостью большую часть сельского населения страны, 
создавая необходимую инфраструктуру. Отсюда и вытекают трудности 
сельского населения Таджикистана (67% всех жителей страны) в переходный 
период к рыночной экономике. 

Проблема развития аграрной экономики была актуальной всегда. Но она 
приобретает особую значимость в условиях становления рыночных отно-
шений. Продолжающаяся земельная реформа, разгосударствление, привати-
зация государственной собственности, развитие на этой основе новых форм 
хозяйствования коренным образом меняют производственные отношения в 
агропромышленном комплексе, определяют принципиально новую концеп-
цию развития производственных сил. Модельное развитие нацеливает сель-
скохозяйственные предприятия на производство только высококачественной 
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продукции, которая могла бы быть доступной для внутреннего потребителя и 
конкурентоспособной на мировом рынке. 

В переходный период, в результате массового разгосударствления и 
приватизации совхозов и реорганизации колхозов, произошли значительные 
изменения в структуре хозяйствования, которые требуют более глубокой 
переоценки, переформирования состава информации и методов её сбора, 
обработки и представления потребителями. Это означает, что в ходе реформ в 
аграрном секторе Таджикистана, основной целью которых является повы-
шение эффективности отечественного производства, наращивание его объе-
мов, улучшение качества продукции и снижение ее себестоимости до уровня 
конкурентоспособности на мировых рынках, полное удовлетворение потреб-
ности населения в продуктах питания, а промышленности в сырье, коренным 
образом изменилась структура сельскохозяйственных формирований.  

В стране произошел процесс перераспределения внутри самой струк-
туры сельскохозяйственных товаропроизводителей, который продолжается и 
в настоящее время, и отличительной чертой его является прозрачность 
границ между категориями сельскохозяйственных производителей.  

В ходе проведённой земельной реформы в республике образовались 37 
966 ед.1 дехканских (фермерских) хозяйств. Согласно указу Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в два этапа было выделено 75 
тыс. га земель для расширения личных подсобных хозяйств населения. Эти 
обстоятельства привели к доминированию на селе мелкотоварных хозяйств, 
которые не могут рассчитывать на высокодоходное хозяйствование и в 
большей степени ведут натуральное хозяйство, что становится главной 
причиной медленного роста эффективности отрасли. 

Преобладание мелкотоварного производства привело к возникновению 
ряда существенных проблем, к которым можно отнести: 

 существенное снижение уровня фондообеспеченности и фондовоо-
ружённости отрасли. Парк сельхозмашин используется 10-15 лет и более. 
Износ достигает более 90%; 

 ощущается острая нехватка кондиционных семян для их посева, что 
привело к снижению урожайности на 5-8%. Только 56% сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей используют высокоурожайные сорта и 
гибриды сельскохозяйственных культур; 

 минеральные удобрения и средства защиты растений используются 
в объёме не более 30-40 процентов от потребности; 

                                                
1 Сельское хозяйство Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2009, с.327. 
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 удельный вес породного поголовья крупного рогатого скота 
достигает только 18%, овец – 37% их общего поголовья. 

В результате в развитии агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистан произошли существенные структурные изменения, что 
особенно проявилось в растениеводческой отрасли. Анализ структурных 
изменений показывает, что  за счет увеличения посевной площади зерновых и 
масличных культур, овощей и картофеля сократились посевы хлопчатника – 
основной культуры отрасли - и кормовых культур. В связи с принятием 
Программы развития садоводства и виноградарства увеличились площади 
под многолетние наслаждения (табл. 1). Из-за нерешенности проблем мате-
риально – технического снабжения отрасли хлопководства, нарушения пари-
тета цен, низкого уровня материальной заинтересованности хлопкоробов про-
исходит сокращение посевов хлопчатника. В 2010 году его посевы были 
размещены  на площади 162,4 тысячи гектаров, что меньше уровня 1991 года 
на 136,4 тыс.  гектаров. В структуре посевов увеличилась  доля зерновых 
культур. Во всех категориях хозяйств посевы зерновых по сравнению с 1991 
годом увеличились на 228,2 тыс. гектаров. Увеличение посевов овощей и 
картофеля составило 16,0 и 19,0 тыс. гектаров.  

Таблица 1. 
Посевы сельскохозяйственных культур и площади  многолетних насаждений в 

Республике Таджикистан в 1991 – 2010 гг1. ( в тыс. гектарах) ( в тыс. гектарах) 
 1991 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010г. 2010+,- 

к 1991 
Всего посевных пло-
щадей сельхозкультур  

821,0 901,1 891,1 875,1 839,5 102,2 

из них: зерновые 231,7 395,6 396,9 491,7 459,9 198,5 

технические 310,0 325,4 283,9 200,8 194,2 62,6 

 в том числе 
хлопчатник 

298,8 288,7 254,8 168,9 162,4 54,3 

 овощи  28,8 33,4 39,1 40,8 44,8 155,5 

картофель  12,8 27,5 29,8 29,8 31,8 2,5 раза 

бахчевые  10,9 9,2 11,1 19,3 20,9 191,7 

кормовые 226,7 109,9 130,3 122,6 87,7 38,6 

Площадь многолетних  
насаждений  

- 117,6 127,5 133,2 146,9 - 

из них:  сады  - 83,1 91,3 97,5 109,8 - 
виноградники - 34,5 36,2 35,7 37,1 - 

                                                
1 Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2011, с. 482.  
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В целом анализируя структурные изменения в аграрном секторе 
Таджикистана,  можно сделать вывод, что основополагающим моментом 
становится выбор тех культур, которые являются более  конкурентоспособ-
ными на рынке реализации продуктов. 

В условиях рынка модельное развитие рыночных структур является 
существенным залогом достижения продовольственной  безопасности 
страны. Решение проблем экономики Республики Таджикистан, в частности 
ее аграрного сектора, имеет ряд принципиальных  отличий, обусловленных 
сложностью исторических условий эволюции отечественного сельского 
хозяйства, в результате которой проблемы развития агропромышленного 
комплекса накапливались в течение всего XX столетия. 

Во-первых, в течение небольшого исторического периода в Таджи-
кистане был осуществлен ряд радикальных изменений аграрного порядка, в 
ходе которых на селе кардинально трансформировались отношения собствен-
ности и социально-экономические условия хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, сокращение сельскохозяйственной занятости не сопровож-
далось адекватным ростом производительности аграрного труда, кроме того, 
значительные потери произведенной продукции приводили к наличию 
различного рода продовольственных проблем. 

В - третьих, село, несмотря на высвобождение трудовых ресурсов из 
аграрного сектора, оставалось внутренней сферой сельского хозяйства: в 
сельской местности слабо развивались промышленность, сфера услуг и 
другие несельскохозяйственные отрасли. В результате проблемы с трудо-
устройством высвобождающегося населения  сдерживали и сдерживают рост 
эффективности сельскохозяйственного производства. Еще одним ограничи-
вающим фактором является серьезная социальная нагрузка, которую истори-
чески несут сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, предприни-
мательство как деятельность, направленная на получение прибыли, в системе 
АПК в дореформенный период почти не развивалось. Элементы предприни-
мательства носили случайный и скрытый характер, они не имели 
законодательно - правовой и научной базы и, соответственно, не было опыта 
самостоятельного ведения бизнеса. 

С начала переходного периода прошло уже 20 лет, осуществлены 
основополагающие кардинальные  меры по формированию многоукладной 
экономики и многообразию форм собственности, в том числе и в сельском 
хозяйстве, можно считать, что завершено создание основ рыночной эконо-
мики. В экономической литературе посвященной аграрной сфере националь-
ной экономики Таджикистана выделяют два периода в развитии этой сферы:  

1. 1993 – 1999 гг. когда рыночные реформы осуществлялись при 
наличии колхозов, совхозов и арендных хозяйств.  
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2. 2000г. – по настоящее время, когда была создана многоукладная 
экономика, основой которого явилось широкое создание фермерских 
(крестьянских) хозяйств. Этим путем началось господство частной собствен-
ности в аграрной сфере переходной экономики Таджикистана. По идее, это 
преобразование должно было обеспечить высокий рост аграрного сектора 
экономики республики, но на самом деле этого не произошло. Первой 
поверхностной причиной данной неудачи явилось утрированное понимание 
того, что достаточно изменить организационную форму звеньев АПК, как это 
приведет к качественным видоизменениям в этой сфере, без системной и 
содержательной трансформации всей совокупности аграрных отношений. 

Необходимо отметить, что при переходе от колхозов и совхозов к 
фермерскому хозяйству с одновременным появлением положительных черт 
частной собственности, теряется «эффект масштаба», который проявляется в 
снижении затрат на единицу производимой продукции и, как следствие,  рост 
прибыли и рентабельности хозяйств. Кроме того, эти хозяйства имели более 
широкие возможности инвестирования, организации производства, госу-
дарственную поддержку и инфраструктурное обеспечение. 

Исследуя формирования рыночных отношений республики, профессор 
А.А. Бойматов отмечает, что «важным условием формирования рыночной 
экономической системы является степень дифференциации рынка и этапов 
конкуренции. Степень дифференциации рынка характеризуется ростом числа 
хозяйствующих субъектов и изменение их форм»1. Главная идея создания 
фермерских хозяйств заключалась в том, что земля приобретает своего 
хозяина, который эффективно и бережно будет относиться к ней. Практика 
показала, что этого явно недостаточно для динамичного развития аграрного 
сектора экономики республики. Имеют место множество объективных 
факторов, которые отрицательно воздействуют на конечные показатели 
деятельности аграрной отрасли. Во–первых, земля была разделена между  
крестьянами, не имеющими опыта управления и ведения хозяйства в новых 
условиях хозяйствования. Во–вторых, в подавляющей своей части 
руководители фермерских хозяйств не имели и не имеют необходимых 
рыночных знаний прикладного характера, соответствующих условиям рынка. 
Человек, который не знает агротехнических мероприятий, севооборота и 
других параметров ведения хозяйства, стал хозяином земли. В – третьих, 
земля была разделена между многочисленными крестьянами, и порой 
площадь фермерских хозяйств достигала одного или полутора гектаров, где 
эффективно хозяйствовать очень трудно. Рыночная устойчивость этих 
                                                
1 Бойматов А.А. Об этапах формирования рыночной экономики в Таджикистане.//Экономика 
Таджикистана, стратегия развития. –Душанбе. – 2004. - №1, с. 90. 
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хозяйств незначительна. В – четвертых, многочисленность фермерских хозяй-
ств привела к росту управленческих расходов и, в результате, к увеличению 
затрат на единицу продукции, снижению прибыли и рентабельности 
хозяйств. 

В «Концепции аграрной политики Таджикистана», утверждённой пос-
тановлением Правительства республики от 31 декабря 2008г., отсутствует 
чётко выраженное направление дальнейших земельных преобразований, что 
ставит проблему ведения земельного оборота в республике под действие  
законов рыночной экономики. Поэтому возникает необходимость в форми-
ровании рынка земли и создания механизма его эффективного функцио-
нирования. Именно решение этой задачи, на наш взгляд, является основным 
фактором углубления земельной и аграрной реформ в республике и развития 
частных рыночных и арендных отношений, ипотечного кредитования, где 
основным залоговым имуществом должна выступить земля. 

Это прежде всего касается принятия «закона о земле». Отсутствие 
данного закона  усугубляет процесс своевременного формирования правовой 
и законодательной базы хозяйственной деятельности различных экономи-
ческих субъектов в рыночных условиях и не стимулирует функционирования 
полноценного аграрного рынка в республике. 

Таким образом, тенденция рыночной модели развития аграрной эко-
номики требует применения новых технологий и нового творческого подхода 
к производительному труду. Когда сущностные черты рождающейся 
рыночной модели развития аграрной экономики приобретут всеобщее 
признание, заработает в необходимой степени потенциал прогресса. 

Мировой опыт дает убедительное подтверждение тому, что одним из 
главных факторов становление рыночных отношений в АПК  является 
развитие предпринимательства, основная задача которого заключается в вос-
создании на качественно новой основе современного конкурентоспособного 
производства. 

Аграрная политика Таджикистана должна быть направлена на развитие 
устойчивого и конкурентоспособного агропромышленного производства, 
способствующего продовольственной безопасности страны, сближению  
качества жизни и социальной инфраструктуры сельского и городского 
населения. 

Список литературы: 
1. Бойматов А.А. Об этапах формирования рыночной экономики в Таджикиста-
не.//Экономика Таджикистана, стратегия развития. –Душанбе. -2004. - №1. 
2. Гафуров Х. и др. Модель аграрной экономики Таджикистана в ХХI веке. –
Душанбе: АОО «Экспресс», 2004. 
3. Серова Е.В. Аграрная экономика. - М.: ГУВШЭ, 1999. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 169 - 

4. Сельское хозяйство Республики Таджикистан. –Душанбе: Агентство по ста-
тистике при Президенте Республики Таджикистан, 2009. 
5. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сбор-
ник.- Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, 2011.  
6. Закон Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве». – 
Душанбе, 2003.  

 
Р.С. Шокиров, М.Д. Тошматова 

Рыночная модель развития аграрного сектора национальной экономики 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, дехканские (фермерские) хозяйства, 

земельная реформа, аграрный рынок, конкурентоспособность, модельное развитие 
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секторе национальной экономики. Авторы, анализируя структурные изменения в 
аграрном секторе Таджикистана,  считают, что основополагающим моментом 
становится  выбор тех культур, которые являются более  конкурентоспособными 
на рынке реализации продуктов. Разделяются этапы становления рыночных 
отношений в аграрном секторе, характеризуются его специфические особенности. 
При изучении мировой опыт, предлагается модель рыночных отношений в аграрном 
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The article dwells on the results of market transformations in the agrarian sector of 

national economy. Analyzing structural changes in the agrarian sector of Tajikistan the 
author deems that the major moment refers to the option of those crops which are more 
competitive at the food market. Dividing the stages of formation of market relations in the 
agrarian sector the author characterizes their specific peculiarities. Studying the world 
experience he proposes a model of market relations in the agrarian sector, i. e. a 
competitive model of the development of this sector. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В условиях модернизации экономики все большую актуальность 

приобретает социально-экономическое развитие регионов. Целевой задачей 
современного периода развития региона является обеспечение высоких 
темпов роста валового внутреннего продукта, наращивание эффективности 
производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества 
жизни населения. Отсюда как для Таджикистана, так и для других стран 
возникает необходимость активизации действующих и поиска новых 
источников и факторов положительной динамики экономического развития. 
Одним из таких источников является развитие кластеров. 

Среди экономистов во всем мире находит все большее признание точка 
зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, 
становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-лидеры 
определяют конкурентоспособность национальных экономик. 

Несмотря на возрастающую актуальность и практическую значимость, в 
экономической литературе имеется незначительное количество определений 
кластера, являющегося основой кластерной теории экономического развития. 
Не сформировано единого мнения относительно понятия “кластер”, также не 
существует общепризнанной методики управления формированием и 
развитием кластерных образований в экономике, а отнесение отдельных 
отраслей промышленности к кластерам происходит экспертным путем. Все 
изложенное обусловливает актуальность исследования данной проблемы. 

Теоретическими и практическими аспектами проблемы формирования и 
функционирования кластеров занимались многие зарубежные исследователи, 
в том числе М. Портер, Е. Дахмен, И. Толенадо, Д. Солье, Е. Лимер, М. 
Энрайт и др. В их трудах нашли отражение отдельные аспекты проблемы, с 
учетом особенностей стран и регионов. Применительно к условиям России 
проблемой кластеров занимались такие ученые, как А. Мигранян, Т. Цихан, 
М. Афанасьев, К. Мингалева и др. 
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Понятие “кластер” пришло к нам из трудов английского экономиста 
Альфреда Маршалла, исследовавшего в конце ХIХ в. индустриальные округа 
Великобритании. Феномен кластера как отраслевой агломерации на 
некоторой территории экономически взаимосвязанных предприятий известен 
со времен ремесленного производства. Однако только в последней четверти 
ХХ в. промышленные кластеры начали рассматриваться как важный фактор 
экономического развития регионов [1]. 

Основоположником кластерной теории стал американский экономист, 
профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Он определил кластер 
как “сконцентрированную по географическому признаку группу взаимо-
связанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например университетов, агентств по стандартизации, а также 
торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но 
вместе с тем ведущих совместную работу» [2]. 

Как признает Портер, идея специализированной индустриальной лока-
лизации не является чем-то новым. Еще Альфред Маршалл в конце XIX в. 
впервые обосновывал связь между производительностью фирм и их геог-
рафической концентрацией [3]. В рамках подхода Маршалла изучались 
городские агломерации. Агломерационный подход дает собственное объясне-
ние пространственной структуре производства. Среди основных параметров, 
которые определяют возможность агломерации, рассматривают транспорт-
ные издержки. Агломерационный процесс возникает тогда, когда транспорт-
ные издержки соответствуют некоему среднему уровню. При высоких 
транспортных издержках происходит рассеивание отраслей по регионам, а 
при средних и низких - фирмы стремятся к размещению вблизи друг друга. 

В данной связи следует отметить, что историческими основами кластер-
ного подхода выступают, с одной стороны, “индустриальный район” и 
экономика агломераций А. Маршалла, а с другой - инновации Й. Шумпетера, 
способствующие экономическому росту внутри региональных агломераций. 

Интересен подход к развитию кластеров в разработках шведских 
теоретиков. Их кластерная теория главным образом формируется на струк-
туре национальной экономики, а точнее, на изучении взаимосвязей крупных 
шведских многонациональных корпораций, и основывается на тезисе Е. 
Дахмена “о блоках развития”. Залогом развития конкурентного успеха, по Е. 
Дахмену, является наличие связи между способностью одного сектора 
развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие 
должно происходить поэтапно или по “вертикали действий” в пределах одной 
отрасли, связанной с другими отраслями, что обеспечит возможность 
завоевания конкурентных преимуществ [4]. 
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Схожие с кластером понятия использовали авторы, занимавшиеся 
исследованием проблем технологической связи между различными отрасля-
ми, поскольку для производства конечной продукции в кластер объединяются 
производители из разных отраслей. Французские исследователи И. Толенадо 
[5] и Д. Солье [6]  делали попытки ввести в обиход термин “фильеры” для 
описания семейств технологически взаимосвязанных секторов. Их значение 
видится в том, что технологическая мощь одного сектора зависит от силы 
другого. Понятие “фильеры” служит важным предвестником более широкого 
понятия - “кластеры”. Причину возникновения кластера Толенадо и Солье 
видят в том, что, с одной стороны, созрели предпосылки для формирования 
тесных технологических связей между мелкими производителями и, с другой 
- появилась возможность реализации национальных преимуществ 
посредством формирования кластеров малых предприятий в связанных 
между собой секторах экономики конкретной страны. 

На наш взгляд, наибольший интерес представляет теория кластеров в 
работах американского ученого М. Энрайта, который создал теорию регио-
нального кластера, дав ему следующее определение. Региональный кластер - 
это промышленный кластер, в котором фирмы – члены кластера находятся в 
географической близости друг к другу [7]. Следуя теории Энрайта, можно 
сделать вывод, что конкурентные преимущества создаются не на 
национальном уровне, как у Портера, а на региональном, где главную роль 
играют исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур 
ведения бизнеса, организации производства и получения образования. 
Именно региональные кластеры нуждаются в целенаправленной поддержке 
государственных структур и исследовательских организаций. 

По мнению российского исследователя А. Миграняна, кластер - “сосре-
доточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической 
деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конку-
рирующих фирм, которые образуют “золотое сечение” всей экономической 
системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, 
национальном и мировом рынках» [8]. 

Российские ученые М. Афанасьев и Л. Мясникова главным в структуре 
кластера считают распространение инноваций на всю цепочку создания 
стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с внешней 
средой [9]. 

Вопросы кластеризации российской экономики представлены в работах 
российского ученого Т. Цихана [10]. Он рассматривает три определения клас-
тера, каждое из которых подчеркивает основную черту его функциони-
рования: 
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1) регионально ограниченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным 
учреждениям (НИИ, университетам); 

2) вертикальные производственные цепочки; довольно узко опреде-
ленные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса 
образуют ядро кластера. В эту же категорию попадают сети, формирующиеся 
вокруг головной фирмы; 

3) отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрега-
ции или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации. 

Обобщив вышеперечисленные понятия кластера, можно выделить 
следующие их сущностные признаки: 

 наличие лидирующих фирм, способных иметь существенную долю на 
внутреннем и внешнем рынке, дополненных специализированными обслу-
живающими организациями; 

 концентрация участников кластера на ограниченной территории, 
представляющей уникальные преимущества; 

 взаимодействие участников кластера между собой с целью выпуска 
продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках; 

 наличие конкуренции между участниками кластера; 
 ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети 

передачи информации. 
В соответствии с выделенными признаками предлагается характери-

зовать кластер как группу географически и технологически взаимосвязанных 
конкурирующих предприятий, объединяющихся с целью выпуска и реали-
зации продукции или услуг на основе непрерывного инновационного процес-
са и тем самым взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг 
друга. 

Говоря о кластерах, можно выделить две особенности. Во-первых, в 
кластере фирмы должны быть горизонтально или вертикально связаны. Во-
вторых, кластеры - это географически близкие группы взаимосвязанных 
компаний. Совместное местоположение компаний способствует формирова-
нию и увеличению преимуществ, создающих стоимость, являющихся 
результатом сети взаимодействий между фирмами. 

Выделяются две основные категории кластеров, сформированные по 
пространственной и функциональной осям. Когда проводится различие меж-
ду кластерами, функционально связанные системы, которые менее ограни-
чены строго определенными регионами, совпадающие с первоначальным 
определением М. Портера, обычно относятся к промышленным кластерам. 
Пространственные группировки подобных и связанных фирм и отраслей 
относятся к региональным кластерам. 



Ходжаев Х.З. Кластерный подход как составляющая экономического развития региона 
 
 
 

  - 174 - 

Промышленный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. 
Он состоит из всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов дея-
тельности, которые объединяются вместе для развития, производства и 
продажи разнообразных типов товаров и услуг. К тому же промышленный 
кластер, как правило, пространственно не привязан к какой-либо урбанизи-
рованной области. В противоположность региональному кластеру, он 
обладает тенденцией иметь более широкие границы, возможно, охватывая 
весь регион или страну. 

Следует подчеркнуть, что региональный кластер - это пространственная 
агломерация, формирующая основу местной среды. Такие кластеры обычно 
состоят из малых и средних предприятий, и центральный элемент их успеха 
сосредоточен в силах социального капитала и географической близости. 
Другая их особенность состоит в том, что фирмы менее взаимосвязаны, чем в 
промышленных кластерах. При этом регионы, на территории которых 
складываются кластеры, как показывает мировой опыт, становятся лидерами 
экономического развития, определяют конкурентоспособность национальной 
экономики. В то же время регионы, не имеющие кластеров, имеют заведомо 
худшее экономическое положение, а в некоторых случаях становятся 
депрессивными территориями [11]. 

Кластеры могут стать эффективным инструментом, способствующим 
социально-экономическому развитию Таджикистана и ее регионов. Особен-
ности географического положения, разнообразные и благоприятные клима-
тические условия, все еще не используемые природные богатства, резервы 
рабочей силы представляют собой реальный потенциал динамического 
социально-экономического развития такого региона, как Республика Тад-
жикистан. Однако, несмотря на положительную динамику основных социаль-
но-экономических показателей, Республика Таджикистан продолжает отно-
ситься к группе регионов с наиболее низким уровнем социально-эконо-
мического развития. На сегодняшний день экономика республики носит 
депрессивный характер, что подтверждается наличием серьезных диспро-
порций в структуре экономики. 

В данной связи необходим поиск новых источников и факторов поло-
жительной динамики экономического развития региона. Как нам представ-
ляется, одним из таких источников может быть создание и развитие 
кластеров в Республике Таджикистан. 
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Статья ставит перед собой задачу определить возможности реализации ре-
гиональной политики с использованием кластерного подхода. Автором анализиру-
ются различные подходы к определению кластера, являющегося основой кластерной 
теории экономического развития и наиболее актуальным и инновационным на 
сегодняшний день. Данный подход предполагает эффективные инструменты для 
стимулирования развития бизнеса, которое проявляется в усилении и повышении 
конкурентоспособности производимой продукции в регионе и повышении занятости 
его населения. 

 

Kh. Z. Khojayev 
Cluster Approach as a Constituent of the Economic Development of the Region 

Key words: cluster, clusters approach, regional cluster, industrial cluster,competitiveness 
The article pursues the goal to determine the implementations of regional policy 

with utilization of cluster approach. The author analyzes the different approaches as  to a 
determination of cluster being the ground of the cluster theory of economic development? 
nostly actual and innovative for today. The  given approach presupposes a usage of 
effective instruments for a stimulation of business development evinced in intensification 
and elevation of competitiveness in regard to the  produce manufactured in the region; 
population`s employment being taken in account as well. 
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К ВОПРОСУ О НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ СЕЛЬСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В экономической литературе существуют различные трактовки 

сущности неформальной экономики, и можно сказать, что нет согласия по 
поводу того, что считать неформальной экономикой.1 Часто утверждают, что 
неформальная экономика в широком смысле тождественна ненаблюдаемой, 
в неё подмножествами входят нерегулярная, «серая» и теневая экономики, а 
также многие другие. Например, автор брошюры «Теневая экономика: 
методы анализа и оценки» М.И. Николаева и А.Ю. Шевяков дают 
следующее определение: «Неформальная экономика — сектор экономики, 
область человеческой деятельности, направленной на получение выгоды, 
основное регулирование в которой происходит при помощи доминирующих 
неформальных норм, может быть определена как вся экономическая 
деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высокие налоги, 
законодательные запреты и т. д.) не учитываемая официальной статистикой 
и не входящая в ВНП»2. Или её можно определить как совокупность 
отношений, присущих всей экономике в целом, или — в рамках экономико-
социологического подхода — как особую стратегию (логику) экономических 
агентов, способ заработать на удовлетворении спроса людей, вне 
зависимости от легальности осуществляемых действий, и, с другой стороны, 
возможность субъектов экономики преследовать свои цели в более 
приемлемых для них условиях, чем те, которые существуют в рамках 
законов.3 Кроме подобного широкого смысла, «неформальная экономика» 
определяется как «серая» экономика: деятельность с целью получения 
выгоды, когда доходы и способы их получения остаются за рамками 
                                                
1 Экономика и государство: подходы социальных наук 
http://www.polit.ru/article/2008/04/17/ten/ 
2 Николаева М. И., Шевяков А. Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки. -М.: ЦЭМИ 
АН СССР, 1987, 53 с. 
3 Горшкова Д.  Четверть экономики в тени // «Российская газета» — Федеральный выпуск 
№ 3320 от 14 октября 2003 г.; Жилина И. Ю.   «Неформальная экономика — для России и 
мира» //Экономическая теория преступлений и наказаний. -№2. 
//http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/n2-20.shtml /3.08.2012. 
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управления государственными институтами, в то время как схожие виды 
деятельности ими регулируются.1 «Серая» экономика — это скрываемая 
деятельность, которая могла бы быть показана, но тем, кто её осуществляет, 
представляется более выгодным избегать лишнего внимания контро-
лирующих органов. В нормативных документах отдельных стран, например 
РФ, неформальная экономическая деятельность определена более узко, 
фактически как домашняя или общинная экономика: как деятельность, осу-
ществляемая в основном на законных основаниях индивидуальными произ-
водителями или некорпорированными предприятиями, производящими 
продукты частично или полностью для собственного потребления.2  

Мы придерживаемся определения Международной организации труда 
(МОТ). Она рассматривает неформальную занятость как деятельность 
мелких хозяйственных единиц, производящих и распределяющих товары и 
услуги и состоящих главным образом из независимых, самостоятельно 
занятых производителей. В них используется труд членов семьи и наемных 
работников. В этих исследованиях неформальная экономика трактовалась не 
как прибежище маргиналов, а как возможность спасения от бедности 
широких слоев населения в условиях социально-экономических потрясений, 

Необходимо подчеркнуть, что до сих пор не выработана однозначная 
классификация разных форм ненаблюдаемой деятельности или нефор-
мального сектора экономики. Это связано в первую очередь с многогран-
ностью явления неформальной экономики: точно определить входящие в не-
формальную экономику виды деятельности невозможно ещё и потому, что 
её состав может практически мгновенно меняться в результате изменения 
законов. Для лучшего понимания сущности неформальной экономики мож-
но руководствоваться следующей классификацией сегментов данного 
сектора (см таблицу). 

Классификация сегментов неформального сектора сельской экономики 
  Признаки    Характеристика 

квалифицированная: ремонт автомобилей, бытовой 
техники, частные уроки, пошив одежды, медицинские 
услуги, строительные работы и т.п. 

 
1. 

 
По видам 
деятельности 

не требующая квалификации: мелкая торговля, 
оказание различных услуг, "челночный" бизнес и т.п. 

 
2. 

По способу 
осуществления  

А) индивидуально занятые, владельцы и работники 
незарегистрированных производствених единиц: 

                                                
1 Enrique Ghersi (1997). «The Informal Economy in Latin America». Cato Journal 17 
http://www.cato.org/pubs/journal/cj17n1/cj17n1-8.pdf. /3.08.2012. 
2 Теневая экономика и экономическая преступность (учебник) — Понятие и структура тене-
вой экономики http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p1.htm. /3.08.2012. 
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Б) работники формального сектора, осуществляющие 
неучтенную деятельность на своем рабочем месте 
(прием "своих" клиентов парикмахерами, врачами, выпол-
нение изделий по заказам знакомых и т.п.)  
В) работники формального сектора, получающие доходы 
от неучтенной, укрываемой от налогообложения дея-
тельности своих предприятий; 

3. По статусу 
занятости 

выделяются лица, занятые только внеформальном 
секторе (для которых неформальная занятость является 
основной), и лица, совмещающие работу в формальном и 
неформальном секторах (неформальная занятость 
является вторичной). 

Несмотря на все многообразие видов неформальной занятости, общим 
моментом в ней является плохая изученность органами официальной ста-
тистики, нестабильность, связанная с ограниченностью доступа к денежным 
ресурсам, учреждениям профессиональной подготовки, системе социального 
обеспечения, лишение правовой защиты. Необходимо подчеркнуть, что в 
сельской экономике домашние хозяйства являются центральным субъектом 
рыночной экономики и основным поставщиком ресурсов в сферу общест-
венного производства. Однако в случае недостатка жизненных средств, 
необходимых для поддержания привычного уровня потребления, их 
экономическая деятельность может существенным образом трансфор-
мироваться и протекать в рамках неформального сектора. Неформальная 
экономическая деятельность осуществляется домохозяйствами, мобилизую-
щими для нее всю совокупность доступных ресурсов, как альтернативная, 
проводимая вопреки критериям рациональности. Например, при выборе 
решения домохозяйство руководствуется не издержками производства, а 
несколько иными социально-экономическими категориями, как-то: выжи-
вание, самообеспечение и т.п. В конечном счете, наиболее доступным и 
дешевым ресурсом домохозяйств, вовлеченных в неформальную экономику, 
оказывается труд, производимый в свободное от работы в общественном 
производстве время. 

Наиболее распространенным видом неформальной экономики является 
также личное подсобное хозяйство. ЛПХ представляет собой форму непред-
принимательской деятельности по производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции, которая может вестись индивидуально или сов-
местно, семьей. Оно включает: приусадебные хозяйства, садоводство, огород-
ничество, животноводство, дачное хозяйство. В общем уровне доходов сельс-
ких жителей, объеме и структуре их потребления преобладают негативные 
тенденции, что является основой для задействования в данной сфере 
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большинством населения механизма самоадаптации, осуществляющегося 
через неформальную экономическую активность, а именно: через ЛПХ. При 
понижении уровня реальных доходов домохозяйство оказывается в ситуации 
невозможности  оплатить весь необходимый набор благ. Для сохранения 
прежнего уровня удовлетворения потребностей оно вынуждено акти-
визировать производственную деятельность в рамках личного подсобного 
хозяйства. При этом происходит процесс замещения части потребительских 
благ из ставшего относительно более дорогим потребительского набора и 
продукцией, произведенной своим трудом, т.е. неформальной натурализации 
хозяйства. Однако при обратном процессе - росте реальных доходов 
населения - объемы продукции, произведенной в ЛПХ, существенным обра-
зом сокращаются (вплоть до полной ликвидации хозяйства либо транс-
формации его социально-экономической подсобной сущности).  

В трансформационной экономике республики рост неформальной заня-
тости сопряжен с одновременным влиянием причин, которые присущи и 
развитым, и развивающимся странам. С одной стороны - это обнищание 
населения в переходной экономике, непомерный размах теневой экономики, 
коррупции, с другой — тенденции экономического развития и высокие 
трансакционные издержки. В результате сформировался специфический тип 
неформальной занятости, отличный от тех, что сложился в развитых и 
развивающихся странах. Эта специфика обусловлена, с одной стороны, свое-
образием унаследованных от прежнего режима форм и видов неформаль-
ного сектора и неформальной занятости, особенностями их функциональной 
роли в советской экономике и отношением государства к предпри-
нимательской деятельности. С другой стороны, она объясняется стреми-
тельными темпами институциональных преобразований в республике, раз-
рушивших старую систему организационно-правового обеспечения заня-
тости населения и резким отставанием от требований жизни формирования 
новой законодательной базы и правовых институтов для регулирования 
развития предпринимательства и социально-трудовых отношений, адекват-
ных  специфике рыночного хозяйства и разгосударствлению собственности. 

Занятость в неформальном секторе, и в первую очередь в таких сферах, 
как оказание различных ycлуг частным лицам и мелкая торговля, приводит к 
частичной утрате профессиональных навыков и квалификации. Нерегуляр-
ность характера занятости приводит к отвыканию от систематической 
работы. Все это в конечном итоге ведет к дисквалификации и люмпенизации 
значительной части занятых в неформальном секторе, особенно молодежи. 
Деятельность неформального сектора затрудняет контроль качества 
предоставляемых товаров и услуг, что может иметь негативные последствия 
для потребителей. Также, в силу низкой капиталоемкости и преобладания 
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примитивных технологий, этот сектор является малопроизводительным, 
вследствие чего его развитие может замедлять рост экономики в целом, 
представляя собой нерациональное отвлечение ресурсов. 

Неформальная занятость усиливает неравенство доходов населения. У 
работающих в этом секторе отсутствует законодательная защищенность тру-
довых прав. При этом, не имея возможностей в отношении отстаивания сво-
их политико-экономических интересов, работники неформального сектора 
оказываются вне рамок политического процесса. Наконец, значительная 
часть средств не доходит до государства в результате укрывания доходов от 
налогообложения, что лишает бюджет и социальные фонды значительных 
средств.  

Как отметил перуанский экономист Эрнандо де Сото,1 нелегальная или 
неформальная экономика есть стихийная и творческая реакция народа на 
неспособность общественного производства или формального сектора 
экономики удовлетворять основные потребности обнищавших масс. 

В связи с этим считаем необходимым выделить их позитивные стороны. 
В действительности неформальный сектор, если он не превышает 
определенного порога, имеет и свои позитивные стороны для переходной 
экономики республики, в частности: во-первых, в условиях переходного 
периода, кризиса, когда отсутствует надежная защита от безработицы, этот 
сектор дает определенную социальную поддержку потенциальным безработ-
ным. Он обеспечивает выживание сельских и значительной части городских 
жителей в условиях либерализации цен и резкого падения жизненного 
уровня населения; выступает как одно из важнейших направлений обес-
печения занятости и самозанятости населения. При этом экономятся бюд-
жетные деньги, которые государство вынуждено было бы потратить на 
содержание безработных; осуществляет социальный контроль над терри-
торией, сохраняет в сельской местности присущий ей образ жизни, сельскую 
культуру, препятствует депопуляции, прежде всего в провинциальных регио-
нах. Во-вторых, низкий уровень располагаемых денежных средств, наряду с 
отсутствием возможности получения дополнительного дохода в сфере 
общественного производства, вынуждает население находить вторичные 
источники заработка за его рамками - в сфере неформальной экономики. Он 
позволяет лишившимся работы иметь минимальный заработок, в 
значительной степени сдерживает резкое падение уровня жизни населения, 
сохраняет перспективы развития крестьянских хозяйств. Высокотоварные 
личные подсобные хозяйства (по оценкам некоторых экспертов, их удельный 
вес составляет 10-15%) трансформируются в самостоятельные фермерские 
                                                
1 Эрнандо де Сото. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире./  Перевод издательства 
«Catallaxy», 1995, с.87; 320. 
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хозяйства. Действительно, особенностью воспроизводства трудового крес-
тьянского хозяйства на неформальном рынке является его неразрывная 
взаимосвязь с товарным рынком: и как продавца, и как покупателя. Нефор-
мальная экономика вовлечена в область денежных отношений как продажей 
сельскохозяйственной продукции (деньги нужны для выкупных платежей за 
землю, сырье, технику и т.п.), так и покупкой, и промысловой деятель-
ностью. Рынок (внутренний и внешний) обеспечивает возможность денеж-
ной реализации его труда, является условием развития и совершенствования 
земледелия. Роста денежного дохода можно было бы достичь экстенсивно - 
расширением запашки, и интенсивно - за счет роста производительности 
труда и специализации производства (специализация определяется выгод-
ностью производства по местным условиям). В этих условиях он является 
своего рода инкубатором предпринимательства, обеспечивая вход в него и 
первичное обучение, то есть открывает доступ к новым профессиям и 
позволяет относительно «дешево» приобретать новые навыки. Укрепившись, 
такое предпринимательство и самозанятость могут впоследствии выйти на 
формальный уровень. Если будут созданы условия эквивалентного обмена 
между сельским хозяйством и промышленностью, реализованы меры под-
держки государством субъектов аграрной экономики,  вследствие этого воз-
родится воспроизводственная и стимулирующая функции оплаты труда,  
значительный массив крестьянских хозяйств войдёт в сферу формального 
сектора экономики. В-третьих, в сложившихся условиях крайне низкого 
уровня денежных поступлений он является для сельчан, владельцев огородов 
и приусадебных хозяйств, гарантом сохранения семьей достигнутого пот-
ребительского минимума, неким основанным на своих личных усилиях и, 
следовательно, общедоступным стабилизирующим фактором и основой рас-
ширения рынка товаров и услуг. Неформальная экономическая практика 
представляет собой весьма широкий спектр видов деятельности (включая да-
же преследуемые законодательно), однако, при всем их многообразии, наи-
более распространенным и доступным, не требующим существенных мате-
риальных затрат является пополнение совокупного дохода при помощи труда 
в личном подсобном хозяйстве. Следовательно, государство, когда испы-
тывает сильное давление на бюджет, имеет возможность сэкономить на посо-
биях по безработице.  
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ность, денежные доходы, рынок товаров и услуг, занятость и самозанятость населе-
ния 

В статье рассматриваются существующие различные трактовки сущности 
неформального сектора экономики. Уточняется сущность таких понятий, как 
ненаблюдаемая, нерегулярная, «серая» и теневая экономика. Автор приводит клас-
сификацию сегментов формального сектора экономики, обосновывает, что в сель-
ской экономике домашние хозяйства являются центральным субъектом рыночной 
экономики и основным поставщиком ресурсов в сферу общественного производ-
ства. Анализируется деятельность домохозяйств, так как, по мнению автора 
статьи, неформальная экономическая деятельность осуществляется ими, моби-
лизующими для нее всю совокупность доступных ресурсов (часто вопреки 
критериям рациональности).  

 
M.M. Khakimov 

To the Issue of Rural Economy Informal Sector 
Key words: informal economy, shady economy, rural economy, poverty,  monetery  incomes, goods 

and services market,employment and  self-employment of population 
The article dwells on various treatments of the essence concerned with aninformal 

sector of economy. The gust of such notions as non-observed, irregulor, “grey”and shady 
economics is specified. The author adduces a classification of segments  of a formal 
sector of economy, he proves that in rural  economy households are a central subject of 
market economy and a main purveyor of resources for the sphere of social production. M. 
Khakimov analyzes the activities of  households as, in his opinion, the latters carry out 
informal economic fuctions mobilizing all the integrity  of available resources (often 
contrary to the criteria of rationalism).   
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ЦЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Среди актуальных проблем современной социальной философии со-

циокультурный анализ общества занимает одно из ведущих мест. Это обу-
словлено тем, что современное теоретическое познание выявляет  большую 
роль культуры, общественного сознания, менталитета и т.д. в историческом 
процессе.   

Современное информационное общество задает новые форматы соци-
альных отношений. Современность уже не обозначается только  некими исто-
рическими идеалами и ценностями, она имеет вполне определенное 
качественное содержание. Отличительной чертой современного общества 
являются масштабные, стремительно разворачивающиеся инновационные 
преобразования. Инновационные процессы  охватывают не только сферу 
материального производства, но практически все сферы общества. И в этом 
отношении право как социокультурная ценность не является исключением. 
Более того, практика социума все более обнаруживает, что без учета уровня 
сформированности правосознания, а, следовательно, и правовой культуры не- 
возможно успешное осуществление задачи построения правового и 
демократического общества.   

Разумеется, проблема взаимоотношения культуры и социальных 
отношений является обширной темой и в рамках одной статьи не 
представляется возможным рассмотрение всех ее аспектов. Поэтому, нес-
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колько ограничивая свою задачу, в рамках данной статьи попытаемся рас-
смотреть феномен культуры в плоскости правовых  отношений транс-
формирующегося общества, прежде всего роль ценностей правовой культуры 
в контексте социокультурного развития современного Таджикистана.    

В этой связи  следует отметить два момента. Во-первых, подлинно 
человеческое бытие – это жизнь в соответствии с идеалами и ценностями, 
осмысленное бытие. Человек не может жить и творить, не осмысливая бытия. 
Поэтому социально-философское познание – это не только истолкование  
различных эмпирических проявлений человеческого бытия, но и выявление, 
и обоснование смысла существующего. Но этот смысл может быть раскрыт 
лишь исходя из ценностей. Ни один акт сознания, ни один феномен культуры 
не может быть понят вне соотнесения их с ценностями, смысловым 
единством человеческого бытия. Поэтому метод отнесения к ценности, т.е. 
уяснение социально-практической значимости того или иного явления в 
рамках целого, занимает существенное место в структуре гуманитарного 
исследования. Во-вторых, правовое сознание имеет свое специфическое 
содержание и особенности, обусловленные  спецификой господствующих 
общественных отношений. Мерилом правосознания выступает уровень 
сформированности политической культуры.     

В каком  соотношении находятся  культура, в том числе политическая, 
и социальные отношения? Нам представляется, что это вопрос не праздный, 
поскольку культура, особенно ее традиционная форма, в условиях построе-
ния правового демократического общества и перехода к рыночной экономике 
вступает в противоречие с формирующимися новыми  социальными отноше-
ниями. Трагические события начала 90-х годов, имевшие место в Республике 
Таджикистан, являются яркой иллюстрацией обострения противоречия меж-
ду наличными на тот период социальными отношениями и  уровнем правовой 
культуры. Демократическое общество – это общество высокообразованных и 
законопослушных людей. В условиях демократизации общества резко воз-
растает социально-политическая деятельность. Однако в нашем случае на-
чавшиеся процессы демократизации общественной жизни вступили в проти-
воречие с низким уровнем правовой культуры.  Отсюда и стала возможной 
общественно-политическая ситуация 90-х годов, которая явилась не только 
результатом социальной напряженности, но и серьезного отставания право-
сознания, и именно это дало возможность определенным силам втянуть насе-
ление в эти события.  Значимость осмысления правовой культуры связана с 
переходом таджикского общества к новой социокультурной парадигме. Соот-
ветствующий данному процессу поворот к иному типу правовых отношений 
осуществляется крайне противоречиво и болезненно. Приходится констати-
ровать, что мы жили и продолжаем жить пока еще не в правовом государстве 
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и не по нормативам современной правовой культуры. В этой связи россий-
ский исследователь А.С. Кармин замечает, что «кризис современного обще-
ства - это не только кризис экономики, но и кризис права. Пока нет порядка в 
юридической системе государства, не могут быть успешно решены ни эконо-
мические, ни политические задачи общественного развития» 1. 

Правовая культура тесно связана с политической, нравственной, духов-
ной и другими видами культуры. И прежде всего, конечно, с обычной, повсе-
дневной, связанной с воспитанностью человека, его адаптированностью к по-
рядку, дисциплине, организованности, уважению к законам страны. Не под-
готовленного в правовом отношении человека вряд ли можно назвать куль-
турным. Правовая культура – один из важнейших элементов правовой систе-
мы общества, непременное условие нормального функционирования государ-
ства. Мы разделяем мнение Г.В. Назаренко, который  понятие «правовой 
культуры» рассматривает как в широком, так и в узком смысле. По его мне-
нию «правовая культура в широком смысле – это все правовые ценности, в 
том числе ясные законы, законодательная технология, правовая наука, разви-
тое юридическое образование, совершенная юридическая практика и ста-
бильный правопорядок». А «правовая культура в узком смысле – это культу-
ра отдельного лица, которая включает в себя определенный уровень право-
сознания, качественное овладение умениями и навыками правомерного пове-
дения».2 

Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры, 
состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой 
действительности. При этом правовая культура включает лишь то, что есть в 
правовых явлениях социально полезного и ценного. Она - не только 
результат, но и способ деятельности, и в этом смысле духовная правовая 
культура понимается как образ мышления, нормы и стандарты поведения.  

В зависимости от носителя правовой культуры различают правовую 
культуру личности и правовую культуру общества. Правовая культура 
общества, отдельных групп, индивидов органично связана с правом как 
целостным социальным институтом, с его возникновением, функцио-
нированием и развитием, с правотворчеством и правовым применением, 
иными сторонами правового бытия общества.  

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Каждый 
живущий в данном обществе включён в систему норм, культурных традиций. 
От требований общества спрятаться нельзя. Это не означает, что человек 

                                                
1 Кармин А.С. Культура социальных отношений. - СПб.,  2000, с. 94. 
2 Назаренко Г.В. Теория государства и права. – М.: Познавательная книга плюс, 1999,  с.176. 
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лишается всякой самостоятельности, права поступать так, как ему кажется 
нужным и справедливым. Общество оказывает влияние на его правосознание, 
способствует усвоению им правовых знаний и навыков, формирует его 
правовую культуру.  

В условиях построения демократического и правового государства 
особенно актуален вопрос об укреплении высокой культуры каждого 
гражданина. Именно высокая культура действий и поступков, чувств и 
побуждений должна являться главным результатом развития личности, 
гражданина нашего общества. От правовой культуры личности следует 
отличать правовую культуру отдельных социальных групп и общества в 
целом. Групповая правовая культура характеризуется уровнем правосознания 
данной социальной группы, а также уровнем реального осуществления ею 
требований действующего права. Она ощущает на себе воздействие 
господствующих в обществе ценностных ориентаций и влияние отдельных 
личностей, которые придают этим ориентациям тот или иной характер. 
Правовая культура общества – это составная часть созданных им духовных 
ценностей.   Она включает в себя такие «показатели», как достигнутый 
уровень правового сознания, полноценное законодательство, развитую 
правовую систему, эффективное независимое правосудие, широкий спектр 
прав и свобод гражданина и их гарантии, состояние законности и  
правопорядка, прочные правовые традиции, юридическую грамотность 
основной массы населения, четкую работу правоохранительных органов, 
уважение законов и многое другое, что определяет правовую жизнь и 
правовое развитие государства.    

Правовая культура общества в современном интегрированном мире 
часто определяется не только территориальными границами одного государ-
ства. Идет процесс интернационализации и взаимообогащения различных 
культурных ценностей. В таком взаимном сближении национальных культур 
состоит процесс формирования единой субкультуры с позиции общечелове-
ческих ценностей. Кроме того, мировое сообщество уже осознало необходи-
мость выработки общецивилизационных, общечеловеческих начал и принци-
пов деятельности в межгосударственных отношениях, которые закрепляются 
в важнейших нормативно-правовых актах международного характера. 

Правовая культура есть особое социальное явление, которое может 
быть воспринято как качественное правовое состояние и личности, и общест-
ва, подлежащее структурированию по различным основаниям. Комплексное 
использование накопленного в теории правовой культуры материала необхо-
димо прежде всего для того, чтобы обеспечить всестороннее изучение про-
блемы. Вместе с тем, в каждом конкретном случае на первый план выдвига-
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ется строго определенный критерий в понимании данной разновидности 
культуры. 

В условиях глобализации правовая культура формируется не только 
под воздействием внутренних, но и внешних факторов. Глобализация соеди-
няет все ценности, в том числе правовые,  в единый социокультурный «узел», 
который, с одной стороны, обогащает содержание правосознания, а с другой 
как сложнейший процесс,  привносит  в правовое поле общества угрозы и 
риски. В этих условиях  правовое поле является открытой системой, куда 
проникают как положительные, так и отрицательные элементы других куль-
тур (особенно массовой и экранной культуры), придающие правовым отно-
шениям неравновесный и противоречивый характер. Поэтому в условиях 
глобализации исследование особенностей формирования правовой культуры 
людей, особенно целенаправленная работа по формированию правосознания 
людей значима как в теоретическом, так и в практическом плане.  

Правовая культура регулирует поведение людей, сообразуясь с со-
циокультурными историческими особенностями различных этносов, выс-
тупает инструментом достижения социальной стабильности. Она включает в 
себя систему норм и ценностей, укоренившихся в сознании, мотивациях, обу-
словливающих поведение индивида и выражающихся в традициях, стиле 
взаимоотношений, складывающихся между личностью и правом. 

В контексте социокультурного развития правовая культура имеет глу-
бокие цивилизационные корни, в значительной степени определяющие исто-
рию человечества. Уникальным примером содружества народов на основе 
ценностей культуры мира является арийская цивилизация. Несмотря на оби-
лие этносов, языков, субкультур, в этом регионе на основе общности социо-
культурных ценностей в целом выработался социальный механизм совмест-
ного проживания народов. Согласно концепции социолога В.А. Ядова, со-
циокультурные ценностные ориентации представляют собой некий «жизнен-
ный план», важнейшим элементом которого являются отдельные жизненные 
цели, связанные с основными социальными сферами деятельности человека, - 
в области труда, познания, семейной и общественной жизни. Правда, помимо 
целей жизнедеятельности (более отдаленных, относительно близких и бли-
жайших), в структуру ценностных ориентаций В.А. Ядовым включены также 
и средства достижения этих целей - представления о нормах поведения, кото-
рые он рассматривает в качестве инструмента их реализации. Вместе это со-
ставляет «жизненный план человека», социально-политический и нравствен-
ный образ желаемого будущего.1  

                                                
1 Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. /Под ред. В.А.Ядова. - 
Л.: Наука, 1979, с.157. 
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Правовая культура функционирует на уровне общества в целом, соци-
альных групп и организаций, а также личности. Проблема ценностей не-
избежно возникает в эпоху обесценивания культурной традиции и дискреди-
тации идеологических устоев общества. Проблемы и противоречия построе-
ния демократии в Таджикистане заставляют впервые поставить вопрос: что 
есть благо? Это основной вопрос общей ценностной теории. Ценностная ори-
ентация образует своего рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость 
личности, преемственность определенного типа поведения и деятельности, 
выраженную в направленности потребностей и интересов. В силу этого цен-
ностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим, де-
терминирующим мотивацию личности. Основное содержание ценностной 
ориентации, политическое, философское (мировоззренческое) - это нравст-
венные убеждения человека, глубокие и постоянные привязанности, нравст-
венные принципы поведения. В силу этого в любом обществе ценностные 
ориентации личности оказываются объектом воспитания, целенаправленного 
воздействия. Ценностные ориентации действуют как на уровне сознания, так 
и подсознания, определяя направленность волевых усилий, внимания, интел-
лекта. Механизм действия и развития ценностных ориентаций связан с необ-
ходимостью разрешения противоречий и конфликтов в мотивационной сфе-
ре, селекции стремлений личности, в наиболее общей форме, выраженной в 
борьбе между долгом и желанием, мотивами нравственности и утилитарного 
порядка. В социологии изучается распространенность ценностных ориента-
ций и сила их мотивационного воздействия на массовое сознание. С этой 
точки зрения выделяют ценностные ориентации на труд, семью, образование, 
общественную деятельность и иные сферы самоутверждения индивида.  

Конец ХХ века ознаменован стремительными и масштабными 
конституционными преобразованиями во многих странах. Принятие 
Конституции РТ в 1994г. путем всеобщего референдума, изменения и 
дополнения в Конституцию 1997 и 2003 гг. явились важными вехами 
вступления таджикского социума в конституционно-правовое поле.  

Почти 20-летний опыт действующей Конституции Республики Тад-
жикистан – срок, достаточный для того, чтобы «переболеть» конституцион-
ными иллюзиями и освободиться от необоснованных надежд и ожиданий на 
ближайшие перспективы, связанные с  ее принятием. В то же время это, 
пожалуй, слишком короткий период, чтобы на основе действия принятой 
лишь двадцать лет назад Конституции сформировать устойчивую, приз-
наваемую всеми субъектами права систему координат конституционного 
реализма и – о чем вполне позволительно помечтать – здоровый 
конституционный прагматизм. 
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Вместе с тем господствующие в общественном сознании оценки Конс-
титуции определяются в своей основе не ее «возрастом», временем принятия 
и продолжительностью действия. Есть значительно более важные, глубинные 
причины социокультурного плана, предопределяющие, с одной стороны, 
сущностные характеристики Конституции как основного закона общества и 
государства и, с другой – оказывающие решающее влияние на состояние 
политической и правовой культуры общества, включая господствующую 
конституционную идеологию, и даже – на социальную психологию. Важно 
учитывать, что Конституция – при всей космополитичности данного понятия 
и самого по себе термина «constitution»- представляет собой явление 
конкретно-историческое, социокультурное и уже в этом смысле всегда – 
национально-специфическое. 

Современный цивилизационный подход, характерный для консти-
туционализма стран развитой демократии, основан на признании того факта, 
что сущность конституции демократического государства должна 
проявляться не в регистрации итогов политической борьбы, победы одной 
политической силы (части общества) над другой, а в юридическом закреп-
лении согласованных интересов и воли всех социальных групп, наций и 
народностей, составляющих государственно-организованное общество. 
Согласование, приведение к общему знаменателю интересов и воли 
различных групп общества происходит на основе объективно склады-
вающегося соотношения социальных сил в обществе. Однако показателем 
этого соотношения и его результатом должна быть не классовая, 
национально-этническая, религиозная или иная борьба, а достижение 
гражданского мира и согласия в обществе, социальная солидарность.   

В этом плане новая Конституция 1994 года как юридизированная форма 
отражения социальных отношений  начала  90-х годов имела триединое 
назначение: а) устранить несоответствие новых общественных отношений 
сохранившейся на тот момент советской конституционно-правовой системе, 
преодолеть противоречие между старой юридической формой в лице 
многократно «латаной» Конституции Таджикской ССР 1978 г. и реальным 
(материально-политическим) наполнением нового вектора конституционного 
развития нового таджикского государства; б) с помощью обновленных  
конституционных средств преодолеть сопротивление экономическим и поли-
тическим преобразованиям в обществе; в) создать устойчивую систему 
конституционных противовесов неизбежным проявлениям негативных 
тенденций и противоречий в новых условиях зарождающейся рыночной 
экономики  и плюралистической демократии. Качественно новая для 
таджикского конституционализма сущностная характеристика вновь 
принятой Конституции – как юридического средства социального компро-
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мисса, поддержания и обеспечения гражданского мира и согласия в обществе 
– получила также институционно - правовое наполнение.   

Таким образом, определяя стратегию конституционного регулирования 
новых явлений общественной жизни, порожденных демократическими 
преобразованиями, следует исходить из того, что социальные противоречия, 
конфликты и различия во взглядах на их разрешение – дело нормальное. 
Конституция и текущее законодательство должны не нивелировать, а 
официально, на нормативно-правовом уровне признав сам факт 
существования несовпадающих интересов, конфликтов и социальных 
противоречий, предложить эффективные правовые средства их разрешения. 
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В статье раскрывается содержание ценностей как общей, так и правовой 
культуры в условиях трансформации таджикского общества,  процесс перехода к 
новой социокультурной парадигме, соответствующей построению правового демо-
кратического государства в Республике Таджикистан.  

 
R. Solikhjonov 

The Values of Law Culture in the Context of Socio-Cultural Development in 
Contemporary Tajikistan 

Key words: culture, law culture, cultural values, valuable orientations, socio-cultural space 
The article discloses the contents of values in reference to both general and law 

cultures under the conditions  of the  transformation of the Tajik society; the author 
reveals the process of transition to the  new social-cultural paradigm corresponding, to the 
bulding of law-abiding democratic  state  in the Republic of Tajikistan.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Место и роль парламента в системе ветвей власти в современных 

государствах с республиканским строем в настоящее время продолжает 
являться высокоактуальной в свете построения правовых государств на 
территории постсоветского пространства и внедрения современных демок-
ратических стандартов государственного развития.  

Эволюция парламентаризма в Таджикистане имеет свои особенности. 
Таджикистан во многом явился своего рода лабораторией для апробации 
новых методов политического устройства и адаптации позитивного мирового 
политического опыта государственного строительства. Вместе с тем, 
специфика условий, в которых развивается парламентаризм в суверенном 
Таджикистане, обусловила существование собственных достижений в ходе 
строительства Национального парламента. Это достижение консенсуса с 
вооруженной оппозицией и переход ее на использование мирных циви-
лизованных форм политической борьбы, включая вхождение в парламент, 
реализацию конституционного принципа политического и идеологического 
плюрализма в сложных условиях становления светского государства, где 
существует политическая партия религиозного содержания. Все это способно 
обогатить элементы мировой парламентской практики. Однако своеобразие 
ситуации порождает и существование проблем развития парламентаризма, 
как идентичных проблемам других государств, так и отличающихся 
своеобразием и неповторимостью.  

В связи с этим, изучение природы парламента, а в совокупности инсти-
тута парламентаризма сталкивается с рядом теоретико-методологических 
проблем. Это является характерным не только для современного периода. 
Осмысление сущности парламентаризма как явления, отражающего одну из 
сторон государственной власти, не ограничивается исследованием законо-
дательной функции парламента, а проблема представительства как одного из 
основополагающих начал его функциональной деятельности также вызывала 
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многочисленные споры политических аналитиков и мыслителей во все 
времена. 

 Неоднозначность оценок сущности парламентаризма определило 
существование многочисленных определений. Все они так или иначе связаны 
с природой парламентаризма, взаимно дополняют друг друга, часто освещая 
как характерный, доминирующий тот или иной аспект одного и того же 
явления. Поэтому примечательным, на наш взгляд, является мнение 
венгерского политолога М. Бихари, согласно которому сущность парла-
ментаризма зачастую выражалась путем обособления и подчеркивания 
какого-либо отдельного его элемента, сначала отождествляясь с законо-
дательной властью парламента, впоследствии - с идеей парламентского су-
веренитета, принадлежностью парламенту верховной власти. С этим пони-
манием связана подотчетность парламенту системы правления и ответст-
венность перед ним правительств. Новое понимание парламентаризма как 
воплощения народного суверенитета обусловило идеи суверенитета народа, в 
которых парламентская власть представляется как уполномоченная. 

Концепция современного парламентаризма, по М. Бихари, состоит из 
следующих положений: 

1. Власть парламента – производная от суверенитета народа. 
2. В системе разделения власти парламентская власть - ограниченная, 

обособленная от других подсистем власти, но вынужденная взаимодейст-
вовать с ними. 

3. Власть парламента – конституционная, нормативно-гарантированная 
власть. 

4. Парламентская власть сопряжена с выполнением определенных 
функций. 

5. Парламентская власть и парламентаризм как специфическая струк-
тура и система власти являются частью партийной политической системы, в 
условиях которой партии ведут борьбу друг с другом за власть в парламенте.1 

Подход М.Бихари отражает попытку анализа становления парламен-
таризма как эволюционного процесса, а также трансформацию представлений 
о парламентаризме как объективном явлении. 

В исследованиях постсоветского времени имеются крайне категоричные 
мнения. Например, И.В. Гранкин считает, что «парламентаризм существует 
лишь в государствах, где имеется парламент, наделенный не только зако-
нодательными, но и органообразующими и контрольными функциями»2. 

                                                
1 Бихари М. Парламентаризм. / Мир политики. Суждения и оценки западных политоло-
гов. - М., 1992, с. 43. 
2 Гранкин И.В. Парламент России. - М., 2001, с.19. 
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Аналогичные подходы, согласно которым главный критерий парламен-
таризма есть верховенство парламента, характерны для многих современных 
исследователей. При этом, акцентируя внимание на различных политико-
правовых аспектах, они выделяют особую роль парламента, в связи с которой 
возникает понятие парламентаризма. 

Так, А.А. Мишин характеризует парламентаризм как особую систему 
государственного руководства обществом при разделении труда законо-
дательного и исполнительного, а также при привилегированном положении 
парламента1.  

М.В. Баглай считает, что в основе парламентаризма лежит верховенство 
парламента в системе государственных органов, М.А. Моргунова рассмат-
ривает парламентаризм как форму государственного руководства, которой 
присущи: ведущее положение парламента в системе высших органов 
государственной власти, контроль парламента за исполнительной властью, 
разделение законодательного и исполнительного труда, привилегированное 
положение депутатов и их юридическая независимость от избирателей2. 

Много схожих позиций обнаруживает анализ определений парла-
ментаризма, используемых российскими и украинскими исследователями, 
что свидетельствует об особом интересе к этой проблеме в этих странах в 
постсоветский период.  

И.М. Степанов рассматривает парламентаризм как особую систему 
организации государственной власти, структурно и функционально основан-
ную «на принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей 
роли парламента в целях утверждения и развития отношений социальной 
справедливости и правопорядка»3. 

В.М. Шаповал определяет, что «под парламентаризмом следует пони-
мать такое взаимодействие государства и общества, для которого исто-
рически характерным является признание ведущей, а в наше время – 
особенной и существенной роли высшего и постоянно действующего пред-
ставительного органа в осуществлении государственно-властных функций»4. 

Несколько иное содержание предлагает вкладывать в понятие парла-
ментаризма украинский политолог В. Журавский, используя его в узком и 
                                                
1 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М., 1996, 
с.174. 
2 Конституционное право зарубежных стран. / Под общей ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лей-
бо, Л.М. Энтина. – М., 1999. 
3 Парламентское право России./ Под ред. И. М. Спиналова, Т.Ф. Кабриевой. – М., 1999, 
с.5. 
4 Шаповал В.М. Парламентаризм в Украïнi: пошуки парадигми чи рух до нового // Вiче. 
– Киев. – 1997. - №5,  с.15. 
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широком смысле. По этому поводу он пишет: «В узком понимании парла-
ментаризм – это система организации и функционирования высшей госу-
дарственной власти, которая характеризуется разделением законодательных и 
исполнительных функций при верховенстве парламента, наличием у него 
исключительных прерогатив и полномочий. В широком понимании 
парламентаризм – это система организации государственной власти, которая 
характеризуется весомой и значимой ролью парламента, предусмотренными 
конституцией возможностями его активного влияния на общественную жизнь 
благодаря наличию демократических функций, процедур и механизмов 
взаимодействия с другими органами государственной власти»1. 

Обобщая используюемые российскими и украинскими политологами 
определения парламентаризма, исследователь Н.А. Съедин выделяет общие 
для этих определений моменты, которые нам тоже кажутся важными для 
понимания природы парламентаризма в современном государстве. Он пишет: 
«Во-первых, во всех определениях речь идет об организации власти 
(государственного руководства, системы взаимодействия государства и 
общества). Во-вторых, ключевым во всех определениях является фиксация 
роли и степени влияния парламента в осуществлении государственно-
властных полномочий (ведущая, главенствующая, доминирующая, верховная 
или особая). В-третьих, во всех определениях, как правило, указываются те 
или иные условия существования парламентаризма, его составляющие, 
непременные атрибуты»2. 

Анализ имеющихся определений, приведенных выше, позволяет сделать 
вывод о том, что при вариантности акцентов внимания на различных смыс-
ловых аспектах определяемого явления имеет значение влияние других 
близких понятий, что иногда приводит к отождествлению.   

Однако в связи с направленностью нашего исследования, мы хотим 
выделить основополагающее: во всех определениях парламентаризма, во-
первых, выделяется то, что парламентаризм – это система. Согласно теории 
управления, наиболее важным для существования (длительного, функ-
ционального) важно наличие некоего или неких интегративных или 
системных качеств3, составляющих, как нам думается, природную суть 
системы как явления. Выявляя и исследуя именно эти основополагающие 
качества, и возможно постичь природу того или иного явления. 

                                                
1 Журавський В. Украïнський парламентаризм на сучасному етапi: теоретико-правовий 
аспект. – Киев, 2001, с. 81. 
2 Съедин Н.А. Особенности становления и развития парламентаризма в России и Ук-
раине: Дисс. канд. политич. наук. – М., 2002, 27с. 
3 Шабров О.Ф. Политическое управление: проблемы стабильности и развития. – 
М.,1997, с.14. 
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Осмысливая природу парламентаризма в современном государстве, нам 
кажется, будет верным идти именно этим путем, рассматривая в различных 
плоскостях парламентаризм как систему с имеющимся многообразием ее 
интегративных, системных качеств. 

Рассматривая парламентаризм как реальный современный политико-
правовой институт, мы считаем необходимым выделить следующие важные, 
на наш взгляд, моменты. 

Парламентаризм – это институт, в котором получила нормативно-
правовое закрепление система народного представительства в форме 
представительной демократии.   

Реализация демократических начал и есть одна из важнейших целей 
современного государства. Не случайно многие новые суверенные госу-
дарства, появившиеся в конце ХХ века, с начала своего независимого 
существования провозгласили приоритет общечеловеческих демократических 
ценностей и взяли на себя существенные обязательства в области прав 
человека, присоединившись к международным договорам в этой области. 
(Так, например, Республика Таджикистан, обретя независимость в 1991 году, 
к 1999 году присоединилась почти ко всем международно-правовым актам в 
области прав человека). 

Вопрос представительства и власти во все времена вызывал острые 
споры мыслителей. По Аристотелю, власть становится политической, когда 
воспринимается как общественное отношение, как власть над свободными и 
равными.1 Сущность одного из системных качеств эффективно функцио-
нирующего представительного органа – в сохранении многообразия мнений, 
соответствующих насущным потребностям различных сегментов общества.  

Еще Жан-Жак Руссо, фактически отрицавший представительную форму 
правления, считал, что депутаты не могут быть представителями народа, они 
являются лишь уполномоченными, комиссарами, которые не имеют права 
что-либо окончательно решать. Соответственно, закон не становится законом 
до тех пор, пока народ непосредственно не утвердит его2. Непосредственная 
демократия была для Руссо политическим идеалом. Не отрицая идеи 
создания определенного органа, избранного народом для разработки тех или 
иных государственных решений, он считал, что законодательная власть 
должна принадлежать непосредственно народному собранию, в котором 
участвуют все граждане. Другие властные органы должны подчиняться 
народному собранию и быть послушным орудием в руках суверена-
законодателя, избираться суверенным народом, быть полностью ответст-
венным перед ним и могут в любой момент быть им смещены.    
                                                
1 Аристотель. Политика. Афинская полития. – М., 1997. 
2 Руссо Ж.Ж. Трактаты. – М., 1969, с. 222. 
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Сторонники идеи представительной демократии выдвигали следующие 
тезисы. Преимущество перед непосредственным законодательством народа 
представительство имеет по причине:  

– возможности совместного обсуждения вопросов до принятия по ним 
окончательных решений;  

– компетенции парламентских избранников;  
– отсутствия реальных возможностей организовать непосредственное 

правление.  
Ш. Монтескье обосновывал необходимость народного представитель-

ства тем, что непосредственное осуществление власти народом невозможно в 
государствах больших и затруднительно в государствах малых. По его мне-
нию, избираемые представители способны обсуждать государственные воп-
росы с наилучшим результатом, однако представительное собрание «следует 
избирать не для того, чтобы оно выносило какие-нибудь активные решения – 
задача, которую оно не в состоянии выполнять, - но для того, чтобы создавать 
законы или наблюдать за тем, хорошо ли соблюдаются законы, которые уже 
им созданы...»1. Народное представительство должно быть распределено по 
округам в связи с лучшим знанием представителями местных потребностей, в 
основе избрания должен лежать принцип всеобщего голосования.  

По мере усложнения общества проблема представительства обретает 
значение в связи с компетентностью при выработке и обсуждении перед 
принятием законов, по которым будет жить впоследствии общество. Это дало 
повод для появления крайних точек зрения, как, например, точка зрения 
английского государствоведа А.Дайси, даже отделяющего вовсе предста-
вительную демократию от непосредственной. Дайси утверждает, что «заме-
нить власть парламента властью народа – значит передать управление 
страной из рук разума в руки невежества»2.  

Не отделяя представительную демократию от непосредственной, этот 
изъян подмечал еще Ш.Монтескье. Он также отмечал преимущество избра-
ния представителей в их способности обсуждать дело, так как народ для 
этого совсем не пригоден, что составляет одну из слабейших сторон 
демократии. Большинство древних республик страдало одним крупным 
недостатком: народ имел здесь право принимать активное участие в 
решениях, связанных с исполнительной деятельностью, к чему он был совсем 
не способен3. 

В основе обоснования идеи торжества «воли разума» лежал как этот 
мотив, так и консолидационный – обоснование представительства народа как 
                                                
1 Монтескье Ш. Избранные произведения. – М.,1955, с. 293. 
2 Цит. по: Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996, с.124. 
3 Монтескье Ш. Указ. соч., – М., 1955, с. 293. 
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представительства нации (соответственно, с переходом к мандату не 
императивного характера). 

Как пишет А.Шайо, уже в 1789 г. было очевидно, что императивный 
мандат парализовал бы политическую систему. В тексте Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. еще чувствуется некоторая неуверенность. 
Декларация еще преподносит в качестве совершенно равноценных непос-
редственное и представительное законодательство (ст.6), но уже французская 
Конституция 1791 г. почти исключает непосредственную демократию. Народ 
объявляется единственным источником всякой власти, которую он может 
осуществлять только путем представительства, но депутаты Национального 
собрания как представители всего народа «не могут получать инструкции»1. 

Английскими государствоведами в ХVIII веке парламент восприни-
мался как собрание нации, принимающее решения путем переговоров и 
соблюдающее один - единственный интерес, интерес целого, «руководст-
вуясь не местными целями или местными предрассудками, а исключительно 
соображениями общего блага, проистекающего из общего разума этого 
целого»2.  

Для либеральных мыслителей ХIХ века преимущество парламентской 
системы заключалось в парламентском процессе принятия решений. Для 
Гизо, Токвиля, Милля парламент являлся не органом воли (народной воли), а 
разума. Гизо считал, что под представительной системой нужно понимать 
парламентское представительство «только разумных людей», поэтому 
либеральный парламентаризм должен быть антидемократичным, так как 
законодательный процесс – дело не слепой воли, а разума3.  

Джон Стюарт Милль в своем труде «Представительное правление», 
вскрывая изъяны такого правления, считал, что угроза власти бюро-
кратического государства вытекает из того, что представительный парламент 
не может функционировать без постоянных услуг профессиональной адми-
нистрации. В таких условиях необходимо (этим обусловливается успешность 
представительного правления), чтобы правление осуществляли соответст-
вующим образом подготовленные, развитые личности. В связи с этим Милль 
был даже против того, чтобы женщинам предоставлялось избирательное 
право, хотя, вместе с тем, он был сторонником политического равноправия 
женщин. С отсутствием реальных возможностей организации непосредст-

                                                
1 Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. – М., 1999, 
с.116. 
2 Burke E . The Writining and Speeches of Edmund Burke. Oxford. - 1996. Vol. III. 1774-
1780. – P.63 
3 Guizot. Histoire des origines du governement representatif en France. – Didier,1850. – Vol. 
2. – P.14. 
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венного правления связана еще одна проблема, имеющая философский и 
политический смысл. Это проблема делегирования воли и власти, а также 
вновь возникающий в связи с этим вопрос легитимации парламента. 

В конце ХVII века Дж.Локк, подытоживая опыт английской революции 
в труде «Два трактата о государственном правлении», утверждал, что 
государство представляет собой совокупность людей, соединившихся в одно 
целое под эгидой ими же установленного общего закона, государственная 
власть происходит от народа, и народ уступает власть государству через 
посредство договора, в котором передает власть также указанным в договоре 
органам1. Идея о необходимости и постоянстве функционирования на 
правовой основе соответствующих государственных органов обосновывается 
тем, что так как законы «обладают постоянной и устойчивой силой и 
нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за этим 
исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть»2. Вместе 
с тем, Локк обосновывает тезис о праве народа на восстание, так как 
суверенитет народа выше и значительнее суверенитета созданного им 
государства, «в руках людей все еще остается верховная власть, чтобы 
устранить или изменить законодательный орган, если они считают, что этот 
последний не оправдал их доверия»3.  

Участник Филадельфийского конвента и один из авторов «Федералиста» 
Джеймс Мэдисон, когда-то обосновавший идею обособления и сбалан-
сированного распределения трех властей4, отмечал факт самостоятельности 
законодателя, утверждая, что законодатель стоит между большинством 
избирателей и законом как самостоятельно действующее лицо. 

Логическое осмысление вышеизложенного позволяет сделать некоторые 
предварительные заключения в следующем направлении:  

– сущность парламентаризма состоит в сохранении приоритета демок-
ратического представительства при фактическом дистанцировании предста-
вителей от делегировавших им на ограниченный временными рамками срок 
свою волю и власть избирателей;  

 – это фактическое дистанцирование напрямую связано с функцио-
нальным назначением законодательно-представительного органа;  

– ограниченность срока полномочий представителей способствует 
поддержанию обратной связи и гражданского влияния избирателей; 

– двусторонняя политическая коммуникация в форме информирования 
структур власти о проблемах, насущных для общества, и информирование 
                                                
1: Шайо А. Указ соч., с.114. 
2 Локк. Дж. Сочинение.  В 3 т. – М., 1988, с.347.  
3 Цит. по: Шайо А. Указ. соч., с. 114.  
4 См.: История политических и правовых учений. – М., 1997, с.391. 
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общественности о деятельности властных структур сохраняет реальную 
основу представительства и формирует традиции политического просве-
щения и воспитания политической культуры общества. 

В связи с этим нам хочется привести список основных функций 
парламента, предлагаемый М.Бихари, который, на наш взгляд, охватывает 
основные сущностные моменты природы парламентаризма как предста-
вительного института. 

1. Представительная функция, которая заключается в политическом 
выражении дифференциации общества по интересам, институированной 
политической трансформации и сопоставлению установок, диктуемых 
интересами. Парламент призван вскрывать конфликты интересов и находить 
возможные варианты. 

2. Функция власти, включающая принятие решений и осуществление 
выбора альтернатив общественно-экономического развития. 

3. Правотворческая законодательная функция, т.е. создание правовых 
норм, осуществляющих регуляцию поведения. 

4. Функция политического отчета и привлечения к ответственности. 
5. Функция обеспечения политической гласности. Как главный форум 

политической гласности, парламент требует от партий, Правительства, 
депутатов открытой политической полемики. 

6. Функция легитимации. 
Парламентская система является олицетворением верховенства народа, 

утверждением признания народа первоисточником государственной власти. 
Это находит подтверждение в словах М.Бихари: «Власть принадлежит не 
парламенту, а народу, власть парламентская в этом случае лишь упол-
номоченная, ибо суверенен народ, а парламент только олицетворяет 
суверенитет, не внося при этом изменений в объект прав суверенности»1.   

Рассматривая общество как живую систему, обладающую интегра-
тивными качествами, мы считаем, что природа парламентаризма напрямую 
связана с функцией саморегуляции, назначение которой – сохранение 
системы. «Общество есть самоуправляемая самоорганизующаяся система». 
Гомеостазис системы обеспечивают такие ее элементы, как механизмы 
самоорганизации и управления, «в совокупности образующие адаптационный 
механизм, адаптер системы»2. В большинстве современных стран она 
является эволюционной по характеру своего происхождения, эволюцион-
ность обусловливает наличие разнообразия, одним из воплощений которого 
можно считать парламент в силу его представительного назначения.  

                                                
1 Бихари М., Указ. соч., с. 42-46. 
2 Шабров О.Ф. Указ. соч., с. 20. 
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 В современной теории политического (государственного) управления 
гомеостазис (стабильность), адаптация и развитие самоуправляемой системы 
связываются с результатом субъектно- объектного взаимодействия, воспри-
нимаемого как система управления, характеризующегося также совокуп-
ностью двух его составляющих – прямой и обратной связей. При этом прямое 
воздействие называют властью, обратное - контролем1. Принято выделять 
пять относительно независимых функций управления, совокупность которых 
отражает структуру этого взаимодействия. Это: принятие решения; органи-
зация; регулирование (для общественных систем – контроль сверху); учет и 
обратная связь2. 

В ходе эволюции человеческого общества сформировались соответст-
вующие этим функциям организационные формы, специальные институты: 

– принятие решений – государь, диктатор, аристократия, хунта, 
парламент; 

– организация – исполнительная власть, администрация; 
– регулирование – арбитраж, суды, репрессивные органы; 
– учет – статистические ведомства, социологические службы, аналити-

ческие центры3. 
В странах с развитым демократическим механизмом на основе принци-

па разделения властей первые три института являются относительно само-
стоятельными ветвями власти. Формирование институтов связано с необ-
ходимостью выполнения реальных функций.  

О.Ф.Шабров связывает потребность в разделении властей как с разли-
чиями их политических функций, так и с ориентацией на различные критерии 
эффективности. «Законодательная власть служит, прежде всего, в качестве 
органа, артикулирующего и агрегирующего волю и интересы определенных 
социальных групп, формулирующего социально и идеологически ориенти-
рованные цели. В демократическом обществе она соизмеряет свои действия с 
мнением избирателей, которое и является для нее основным критерием 
эффективности. 

В данном определении нам хочется выделить особое смысловое значе-
ние свойства, заключенного в формулировке «критерия эффективности». Во-
первых, он фактически означает, насколько в той или иной системе решается 
проблема демократического представительства. Во-вторых, критерий эффек-
тивности, являясь показателем (индикатором), может быть фактором коррек-
ции действий, стратегии и т.д., однако не обязательно должен быть причиной 
                                                
1 Петрушенко Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения. – М., 
1975; Афанасьев В.Г.Системность и общество. – М., 1980. 
2 Шабров О.Ф. Указ. соч., с. 29  
3 Шабров О.Ф. Указ. соч., с. 133. 
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немедленных перемен. Это, на наш взгляд является консервацией, превра-
щением в традицию, устоявшийся принцип работы, реактивный режим функ-
ционирования парламента.  

Изначальное предназначение парламента как органа, где обсуждаются 
национальные проблемы, насущные для всех социальных составляющих 
общества, перед принятием важных для этого общества решений, законов, по 
которым ему далее предстоит жить, оптимальное решение находят в 
исполнении парламентом роли главного общенационального политического 
клуба (изначальная функция «говорильни»). «Большинство сегодняшних 
парламентов чаще всего действуют реактивно, то есть с большим или 
меньшим энтузиазмом откликаясь на текущие потребности общества (чьим 
поверенным в делах все чаще выступает правительство) в законотворчестве, 
охотно контролируя исполнительную власть, а также выступая в роли 
главного общенационального политического клуба»1. 

Переход в реактивный режим работы современного парламента, как мы 
считаем, означает еще один важный момент, характеризующий новейшие 
тенденции в развитии парламентаризма и его сущностностную природу. Это 
функция непрерывного поиска консенсуса. Название этого явления в 
трактовке современных авторов несколько варьируются – «порождаемое сог-
ласие», «мобилизующее согласие». Большое значение этой функции придает, 
например, американский исследователь Р.А. Пакенхейм, который считает, 
что она способствует признанию в народных массах моральных прав элиты 
на управление страной и формированию в сознании различных слоев 
населения уверенности, что деятельность правительства пользуется среди них 
моральной поддержкой. Этому способствует непрерывное функционирование 
парламента и его контроль за исполнительной властью.2   

Английский исследователь С.Бир считает, что через исполнение пар-
ламентом его функции «мобилизующего согласия» Правительство достигает 
понимания своей политики, от чего зависит его эффективность3.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать еще несколько пред-
варительных заключений. 

Развитие и модернизация общественных систем требовала расширения в 
них степени свободы и разнообразия. Природа парламентаризма как системы 

                                                
1 Репринцев А.С. Становление парламентаризма в современной России: Дисс. канд. по-
лит. наук. – М., 2001, с. 15. 
2 Packenham R.A. Legislatures and Political Development // Legislatures. Oxford. – 1990,  p. 
81-82. 
3 Beer S.H. The British Legislature and Problem of Mobilizing Concert // Legislatures. 
Oxford., 1990, р. 67. 
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управления также требовала расширения свободы и многообразия во 
взаимодействии составляющих самоуправляемой системы в связи с ее 
усложнением. Собственно деятельность парламента в значительной степени 
связана с процессами адаптации системы, ее гомеостазиса. Эволюция 
общественных систем показала саму потребность в этой стабилизирующей 
функции парламента. Все западные демократии прошли свой исторический 
путь через период создания гипертрофированной исполнительной вертикали. 
Опыт советской власти в России при этом являлся попыткой осуществления 
непосредственной демократии масс в совмещении с плановой экономикой.  

Возвращение к принципам парламентаризма при осуществлении 
разделения властей, модернизация функций парламентов при фактическом 
обособлении его от электората при сохранении обратной связи с 
избирателями (народом – носителем суверенитета) через формирование 
среды «мобилизующего согласия», содействие общественному консенсусу 
посредством коллективного давления на политические партии (фракции 
имеющие различные политические задачи), исполнительную власть - все это 
свидетельствует о том, что парламентаризм является тем незаменимым 
элементом системы, обеспечивающим способность адаптации системы и 
предохраняющим ее от деградации и катастрофы. Таким образом, можно 
утверждать, что в поле деятельности парламента возникает одно из тех 
интегративных качеств системы государственного управления, которое 
способствует сохранению внутри нее необходимого системного разнооб-
разия, то есть ее самосохранению и прогрессивному развитию.  

Исторический опыт показывает, что для новых развивающихся стран на 
переходном этапе это имеет непреходящееся значение как для преодоления 
трудностей переходного периода путем восприятия и внедрения передового 
опыта, так и в плане формирования демократических традиций общест-
венного развития. Так, например, примечательно, что на нормативное и 
структурное реформирование и современное оформление государственных 
органов в ряде новых, независимых постсоветских государств имели важное 
значение продолжительные совместные разработки в различных областях: 
разработка модельного законодательства для стран СНГ, работа экспертов и 
совместных комиссий, стратегии проведения структурных реформ, даже 
разработка Конституций.  

Пользуясь терминологией теории управления, можно конечно, в опре-
деленной степени признать политические и общественные системы новых, 
независимых государств креационными, так как для формирования нового 
политического курса и режима, политической системы в постсоветских 
государствах, например, имела большое значение политическая воля 
руководящих лидеров и многие нововведения не укладываются в рамки 
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естественной эволюции. В связи с этим, в отношении проблемы парла-
ментаризма возникает вопрос по поводу «мнимости» парламентаризма.  

Существуют различные классификации современного парламентаризма. 
Некоторые исследователи связывают их с тем конкретным состоянием, к 
которому привели в результате особенностей эволюционного развития 
системы правления в разных странах. Исследователь парламентаризма М.А. 
Могунова, например, выделяет такие его виды как :  

– «незавершенный парламентаризм», при котором парламент формирует 
Правительство, но при этом отсутствует политическая ответственность 
Правительства перед парламентом; 

– «парламентское правление», при котором добавляется ответственность 
правительства перед парламентом, исполнительная власть передается от 
главы государства правительству; 

– «монистический парламентаризм», при котором парламент выступает 
единственным источником власти; 

– «дуалистический парламентаризм», при котором соблюдается баланс 
исполнительной и законодательной власти1.  

При этом к «истинному парламентаризму» М. Могунова относит не все 
выделенные ею виды парламентаризма, а лишь монистический парламен-
таризм и парламентское правление.  

Вопрос о «мнимости» парламентаризма обусловлен тем смысловым 
содержанием, которое вкладывают в него различные исследователи. В одном 
случае «мнимость парламентаризма» связывается с этапом его развития 
(«незавершенный парламентаризм», «предпарламент»), на котором ввиду 
переходного состояния, еще в не достаточной степени развиты все те идеи 
парламентаризма, которые присутствуют в сложившихся системах 
парламентского правления.  

В других случаях «мнимый» парламентаризм, или «псевдопарламен-
таризм» связывается с директивным введением парламентаризма как нового 
института на этапе реформирования власти в переходный период, что 
особенно характерно для стран, обретающих независимость. Эту ситуацию 
исследователь А.С. Репринцев оценивает как «реальную ситуацию в 
современном мире, когда власть навязывает обществу, как правило, сверху, 
новый и зачастую заимствованный извне политический институт, чтобы 
создать видимость реформирования власти, а в действительности – сохранить 
прежнюю власть в новой «демократической форме...»2. Как показательный в 
этой области, в качестве примера Репринцев приводит политическую 
практику в освободившихся от колониализма странах, когда, после 
                                                
1 Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. – М., 2001, с. 69. 
2 Репринцев А.С. Указ. соч., с. 17.  
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получения независимости, власти вводили у себя политические институты и 
атрибуты развитых стран (конституцию, парламент, должность президента, 
многопартийность и т.д.) как правило, стран-бывших метрополий. Однако за 
новой политической формой явно просматривалось традиционное содер-
жание. В связи с этим он обосновывает тезис: «Мнимый парламентаризм – 
это еще и формальный парламентаризм».1   

Следует отметить, что для новых независимых стран, образовавшихся 
на постсоветском пространстве (бывших республик СССР) ситуация в 
которой развивался парламентаризм, выявляет некоторую аналогию с этим. 
Принципиально новым для них, вместе с введением суверенитета было 
введение президентской должности, многопартийности, реального разде-
ления властей и политического плюрализма. Нововведения, часто внесенные 
на почву, не подготовленную для их восприятия соответствующим развитием 
политической культуры, часто становились источниками нестабильности. В 
подтверждение этому можно привести слова Президента Республики Таджи-
кистан Э. Рахмона: «Плюрализм, совершенно необходимый для нас, в начале 
90-х вошел в нашу жизнь настолько стремительно, что общество оказалось не 
в состоянии освоить его на основе культуры. Более того, все это происходило 
в условиях нарушения государственности»2. 

Однако по мере того, как самостоятельное государство сталкивается с 
необходимостью легитимации власти, так как в современном мире откро-
венно диктаторский режим не имеет политических и исторических перспек-
тив (что очевидно, так как откровенная узурпация власти в век развитых 
демократических традиций и технологий будет являться источником 
постоянной внутренней нестабильности), формальные политические инсти-
туты наполняются реальным содержанием. Парламентаризм как система 
властных отношений со временем начинает работать и укореняться на 
политической почве, подготовленной не длительным эволюционным разви-
тием, а волей политических решений в соответствии с модернизирующе- 
прогрессивными национальными целями.  

Существуют также мнения среди политологов, что современный 
парламентаризм превращается в неэффективный институт, представляющий 
средоточие фракционных интриг и площадку для игр амбиций политиков. 
Вместе с тем, парламентаризм, по существу, является фасадом, за которым 
скрываются истинные обладатели власти, принимающие решения вне какого-
либо общественного контроля3. В данном случае высказываемые опасения 
                                                
1 Там же. 
2 Рахмонов Э. Ш. Таджики: вчера и сегодня. – Душанбе, 1997,  с.18. 
3 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 
сравнительной перспективе. – М., 1997.  
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действительно относятся к угрозе «мнимого» парламентаризма, возможности 
существования которого нет оснований категорически отрицать. 

Считаем необходимым отметить еще один важный элемент парла-
ментаризма как современного института системы правления. Он заключается 
в сформированных в результате эволюции или реформаторского введения 
традициях функционирования инфраструктурных звеньев системы. В различ-
ных странах инфраструктурное оформление основных процессов деятель-
ности законодательно-представительно органа отражает как тип системы 
правления, так и то, насколько продвинутой в своем развитии находится 
система парламентаризма в данной стране. Мы считаем, что немаловажную 
роль в этой инфраструктуре играют также вспомогательные и специальные 
службы, на плечи которых в большей или меньшей степени в той или иной 
стране ложится рутинная работа по обеспечению функционирования парла-
ментской деятельности, поддержанию процессов коммуникации на уровне 
межвластных, международных отношений, службы, которые являются 
непосредственным «рабочим» продолжением парламента (исполнительный 
аппарат парламента) или заполняют специфические ниши в функциональном 
пространстве деятельности парламента (например, службы парламентских 
уполномоченных по различным делам). 

Подведем итоги исследования природы парламентаризма в современном 
государстве. 

Во-первых, исходя из того, что парламентаризм имеет свою историю в 
процессе общечеловеческого развития, можно утверждать, что парла-
ментаризм есть естественно - исторический феномен, обусловленный необ-
ходимостью народного представительства ввиду усложнения человеческого 
общества и невозможностью осуществления прямой демократии. Исследуя 
сущностную природу парламентаризма, мы можем отметить его комп-
лексный характер. В ходе эволюции человеческого общества и усложнения 
системы организации государственной власти усложнились и потребовали 
разграничения близкие и прежде отождествлявшиеся понятия. Так возникла 
необходимость разграничивать понятия «парламентаризм» и «парламентская 
форма правления», так как их соотношение в современных условиях развития 
государств и многообразия нюансов устройства государственных систем 
очевидно выступает как соотношение общего с частным. 

Существование свободного мандата парламентариев придает их дея-
тельности в рамках национального парламента политический характер, а 
парламент наделяет компетенцией общенационального представительного 
органа. В то же время влияние политических партий и других представителей 
гражданского общества на парламентский процесс и обусловливает учет 
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интересов всех сегментов общества при принятии решений, связанных с 
выполнением законодательных функций. 

Во-вторых, сущность парламентаризма не сводится лишь к функцио-
нальным особенностям деятельности парламента, посредством которых 
реализуется его предназначение как законодательного и представительного 
органа государства. Большое значение имеют реальные условия, в которых 
это происходит, то есть среда, в которой разворачивается деятельность 
парламента, включающая: степень осуществления принципа разделения влас-
тей и разграничения полномочий между ветвями власти и их структурами, 
инфраструктура обеспечения парламентского процесса.   

Парламентаризм как совокупность характеристик представительного 
правления характеризует такой вид организации государственной власти, при 
котором представительный орган является важной составляющей частью в 
системе властных отношений на основе принципа разделения властей. Но это 
не механическая совокупность. Парламентаризм есть система принципов, на 
основе которых выстраивается структурное оформление механизма опосре-
дованного осуществления демократии в современном государстве. 

В-третьих, в системе организации государственной власти парламен-
таризм, со всеми его разнопорядковыми составляющими, является подсис-
темой, имеющей важнейшее значение, исполняя роль интеграционного стаби-
лизирующего фактора. Наряду с другими институтами в рамках разделения 
властей, парламентаризм является системообразующим элементом совре-
менного демократического общества и государства, выступая в качестве 
механизма адаптации. Конкретное выражение это находит в агрегации, 
артикуляции общественно-групповых интересов, давлении на разнонап-
равленные стремления политических сил в лице политических партий, дви-
жений, союзов и организаций представляющих гражданское общество, 
различных сегментов социума, независимо от представленности их в пар-
ламенте, и, как конечное целевое назначение – в поиске консенсуса как залога 
мирного прогрессивного развития общества (стабильного функционирования 
общественной системы). В то же время парламентаризм является системой 
формирования традиций в использовании демократических методов обеспе-
чения стабильности социально-экономического развития государства. Приз-
нание парламента как неотъемлемого элемента политической системы об-
щества имеет отражение и в развитии политической культуры, формировании 
современных основ общецивилизационной идеологии правового государства.  

Учитывая эти положения, при формулировании определения современ-
ного парламентаризма, традиционное понимание его как системы можно 
было бы расширить. Парламентаризм – сложноструктурированное полити-
ческое пространство, обладающее системой сущностно - функциональных 
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характеристик в поле деятельности законодательно-представительного орга-
на, его взаимодействия с другими ветвями власти и составляющими полити-
ческой организации общества. 
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ЗАМИНАЊОИ АРАБЇ-ИСПАНИИ ПАЙДОИШИ МУСАММАТ 
 
Аз ањди Умавиён ба баъд ва алалхусус аз замони Аббосиён бар 

асари тавсиаи ќаламрави хилофати араб ва ширкати намояндагони 
халќњои мухталифи тобеъ дар фарњангу адаби арабизабон ќолабњои нави 
шеърие ба вуљуд омаданд, ки асосан дар адаби арабї собиќае надоштанд. 
Сабаби ба вуљуд омадани ќолабњои тозаи шеърї дар адаби арабї 
зоњиран тангии имкони ќасидаи бадавї ва тарзи ќофиябандии он барои 
баёни мазомини тоза ва маъонии мухталиф будааст (3, 257). Аз ин рў, аз 
ќарни IХ ба баъд дар шеъри арабї ќолабњои тозае чун мусаммат ва 
анвои он, аз ќабили тарљеоту таркибот ба вуљуд омаданд, ки «бар хилофи 
бештари ќасоид, ки мутазаммини афкори муташаттит аст ва ѓолибан 
пайванди мантиќї надорад, тарљеъот аз назму тартиби хосе бархурдор 
мебошад. Бад-ин маънї, ки њар банди он ба шарњу баёни љузъе аз 
маќсуди кулли шеър ихтисос ёфтааст ва ин маънии мухталиф, ки љумлагї 
дар њавли мењвари воњиде мегарданд, ба василаи байти восита ба якдигар 
марбут мешаванд. Агарчи тавоноии шоир дар ба кор бурдани ќавофии 
яксон дар ќасида ва пайравї аз матлаъ, ки худ мояи фахомати шеър ва 
эъчоби шунаванда аст, лекин дар њар њол якнавохтї ва тўли калом аз 
адами таљзиё ва тафкики матолиб эљоди хастагї ва малол мекунад, дар 
њоле, ки дар тарљеъот ва мусамматот дигаргунии ќофия ва таѓйири 
матлаб ва бозгашти муљаддад ба мавзўи аслї ва махсусан вуљуди байти 
восита асбоби ташњизи зењн ва тањрики завќу љалби хавос мешавад» 
(1,33).  

Ин љо манзури мо бањси муфассал дар бораи таърихи ташаккули 
мусаммат ва анвои он нест, зеро дар ин мавзўъ аз Шамси Ќайси Розї ба 
баъд донишмандони зиёде изњори андеша кардаанд ва иддае аз 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 209 - 

муњаќќиќон дар ин мавзўъ осори алоњидаи илмї низ таълиф намудаанд 
(6). Ин љо масъалае, ки мавриди таваљљўњ ва баррасии мо бояд ќарор 
гирад, таъйини иллатњо ва замону макони ташаккули мусаммат дар 
адабиёти араб ва масоили марбут ба зуњури он дар шеъри форсист. 

Маншаи мусаммати арабї ва анвои он – тахмис ва таштирро, ки њар 
ду истилоњ њам ба маънии таќсим ба панљ ќисмат ва дувумї таќсими 
чизест ба ду пора, дар адаби арабизабони Андалусии Испания дидаанд 
(4). Бино ба таъкиди аксари кулли муњаќќиќони адабиёти араб заминаи 
мусамматоти арабї аз интињои ќарни IХ бо ташаккули ашъори иборат аз 
бандњои алоњида дар Андалус бо номи «мувашшањот» (миёнбаста) оѓоз 
ёфтааст, ки то ин ваќт барои аъроб бегона буда (3), бунёдгузори он 
шоири арабизабони Испания Муќаддам ибни Муъофа будааст (3, 260). 
Мувашшањ иборат аз 4 то 10 банд буда «ва аз аќфолу абёт сохта шуда ва 
аљзои риштаи аќфол ва риштаи абёт дар вазн ва адад баробар ва ќофияњо 
аз њам мутафовитанд» (4, 337). Асоси мувашшањаро маъмулан ду байте 
ташкил мекунад, ки мисраъњои он њамќофияанд ва ба онњо панљ байте 
мунзам мегардад, ки «давр» номида шуда се байти онњо ќофияи мустаќил 
дошта, ду байт ќофияи байтњои нахустини асосиро такрор мекунад ва ба 
ин васила тамоми шеърро «миёнбаста» мегардонад. Теъдоди абёт дар 
мувашшањот хеле зиёд буда, то 250 шакли онро зикр кардаанд (3, 260). 

Дар адабиёти арабизабони Испания инчунин навъи дигари ашъори 
бар бандњои алоњида бунёдёфта ба вуљуд омад, ки яке аз сарояндагони 
маъруфи он Ибни Ќузмон будааст. Ин навъ ашъор «заљал» ном дошта ва 
истилоњи «заљал», ки ба маънии суруди халќист ва аъроб сарояндагони 
суруди халќиро «заљљол» гўянд, ба мазмуну моњияти ин ашъор далолат 
мекунад, зеро ќисмати нахустини инњо дар мавзўи ишќ ва авотифу 
эњсосот аст. Заљал маъмулан 6-9 бандро дар бар мегирад, ки теъдоди 
абёти баробар дорад, ба истиснои банди аввал, ки аз ду байт иборат 
буда, ѓоя ва вазну ќофияи шеърро муайян менамояд. Ин навъ ашъор аз 
рўи мазмуну мавзўъ ба ду ќисмат људо мешавад, ки ќисмати аввал дар 
мавзўи ишќ ва сонї дар мадњ аст. Тафовутњо дар сохтори бандњо ва 
ќофияи заљал низ чун дар мувашшањ зиёд аст. Фарќи заљал аз мувашшањ 
ќабл аз њама дар мазмуну мўњтавои ѓоявии он аст ва аз ин лињоз дар 
ќолаби шеърї бар хилофи мувашшањ, ки њанўз таъсири мазомини шеъри 
ањди аббосї дар он мањсус аст, дигар асаре аз бодия ва шутур нест. 
Мавзўоти таърихї ва ишороте ба онњо њам мушоњида намегардад. Вале 
фарќи асосии заљал аз мувашшањ дар забони он аст. Агар мувашшањ бо 
забони умумї ва ягонаи хилофат – забони классикї гуфта шавад, забони 
заљал комилан халќї ва забони лањљаи мањаллист. Ба ин њама 
муносибати ин ду ќолаби шеърї, яъне мувашшањ ва заљал бо якдигар 
ќатъан муайян карда нашудааст ва иддае мувашшањро заљале дониста-
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анд, ки бар асари коркарди адабї такмил ёфтааст ва бархе заљалро шак-
ли омиёнашудаи мувашшањ донистаанд (3, 261).  

Дар бораи манбаву маншаи зуњури мувашшањ ва заљал низ андеша-
њо мухталифанд ва бархе оѓози онро дар намунањои шеъри раљазї ва ид-
даи дигар дар адабиёти Испания, ки бо назми трубадурњо робитае дош-
тааст, тахмин кардаанд, вале дар ин мавзўъ њанўз хулосаи ќатъии мус-
ташриќон ва муњаќќиќони адаби арабї изњор нагардидааст. Натиља ин 
аст, ки дар интињои ќарни IХ дар адабиёти арабизабони Испания ду ќо-
лаби тозаи шеърї бо номњои «мувашшањ» ва «заљал» маќоме дар адаби 
арабї пайдо намуд, њарчанд ки аз назари ноќидони шеър он нисбати ќа-
сида чун назми «навъи пасттар» ва ба адабиёти њаќиќї нолоиќ дониста 
мешуд (3, 261). Вале заљал, ки забони мардуми мањаллиро дошт ва шояд 
аз муњити халќї маншаъ гирифта буд, мавќее дар миёни шуарои маш-
риќи хилофати араб наёфт. Дар бораи маншаи сохтории мусамматот ва 
тарљеот, ки мувашшањ низ аз анвои он аст, орову аќоиди шеършиносон 
аз ќадим то ба имрўз асосан яксон аст ва агар Шамси Ќайси Розї дар 
ќарни Х111 чунин гуфта бошад: «Тарљеъ он аст, ки ќасидаро ба чанд 
ќитъа таќсим кунад, њама дар вазн муттафиќ ва дар ќавофї мухталиф ва 
шуаро њар ќитъаро аз он хонае хонанд, он ки фосилаи миёни ду хона 
байте муфрад созанд ва онро тарљеъбанд хонанд, пас агар хоњанд њамон 
байтро тарљеъбанди њамаи хонањо созанд ва дар охири њар ќитъа 
бинависад ва агар хоњад њар хонаро тарљеъбанде алоњида гўяд ва агар 
хоњад тарљеъбандњо дар як ќофия нињад, то ќитъаи муфрад бошад» (10, 
400-401). Муњаќќиќони муосир мусамматотро «натиљаи таѓйир дар шак-
ли ќасида» ё «мутафарриъоти ќасида» медонанд, чи аз лињози сабку мав-
зўъ ва мушаххасоти умумї фарќе миёни он ва ќасида мављуд намебошад. 
Тафовут танњо дар сохтмони фаннї ва ќолаби зоњирї ва вазъи махсуси 
ќавофист, дар њаќиќат ин ду ќисми шеър ќасидаест, ки онро таљзия карда 
ва ба бандњову ќисматњои мутааддид таќсим намудаанд (1, 24). Дар њар 
њол аќидаи маншаи тарљеъот будани ќасоид бањсу тањќиќи љиддие 
мехоњад, зеро, чунонки ќаблан гуфтем, ин навъ ашъор дар Испания 
метавонист маншаву маъхазњои романї ва аврупої дошта бошад ва 
заминањои тарљеъоти форсиро низ ба даврони пеш аз Рўдакї ва њатто 
готњои Авасто марбут донистаанд (5, 15).  

Дар адабиёти форсї-дарї Манучењрии Домѓониро мубтакири му-
саммат донистаанд (9, 35) ва пас аз ў Масъуди Саъди Салмон ва Ќоонї 
идома додаанд. Њарчанд дар миёни ашъори бозмондаи даврони Сомони-
ён дар асоси баъзе порањои шеърии тамомматлаи Рўдакї бо матлаи «Би-
ёр он май, ки пиндорї равон ёќути ноб астї, Ва ё чун баркашида теѓ пе-
ши офтоб астї», баъзе ашъори Fазволии Лўкарї, Шањиди Балхї ва сои-
ри онон шуарои ин ањдро илњомбахши мусамматоти шуарои мутааххир 
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донистаанд (5, 15), вале намунањои комили тарљеъбанду таркиббанд тан-
њо дар миёни осори бозмондаи шоирони ањди Fазнавї, аз ќабили Фар-
рухї ва Манучењрї ба назар мерасад, њарчанд ба таври ќатъї наметавон 
гуфт, ки тарљеъот дар нимаи аввали ќарни ХI ба вуљуд омада бошад (7, 
6). Дар намунањои то ба мо расидаи тарљеот ва мусамматот аз девонњои 
шуарои ањди Fазнавиён чунин ба назар мерасад, ки онњо «вољиди тамоми 
мазоё ва мушаххасоти ќасида мебошанд ва аз лињози сохтмони фаннї ва 
ќолаби зоњирї фарќе ба он надоранд. Мавзўоте, ки ѓолибан ба сурати ин 
ду ќисм шеър ба назм дармеояд, њамон аст, ки асоси назми ќасоидро таш-
кил медињад. Мадњу марсия ва ишќу васфу шиква ва соири мавзўоти му-
шобењ аз мавзўоти аслии тарљеот ва мусамматот ба шумор мераванд, тар-
љеъ ва мусаммате, ки дар мавзўи мадњ суруда шуда бошад, ѓолибан мо-
нанди ќасида нахуст бо ташбибу таѓаззул ва ё мавзўоти дигаре, ки маъ-
мулан дар муќаддимаи ќасоиди мадњия оварда мешавад, шурўъ мегардад, 
он гоњ бо тахаллусе муносиб, вориди асли матлаб, яъне мадњ мешавад ва 
дар ин ќисмат комилан ба шеваи ќасоид мамдўњ ба мадње ѓарро ва 
баланд мавриди ситоиш ќарор мегирад ва шоир дар сурате, ки таќозо ва 
ё шикояте дошта бошад, онро низ монанди ќасоид зимни њасби њоле баён 
менамояд ва саранљоми шеър бо дуои мамдўњ хотима меёбад» (1, 23). 

Чунин сохтори тарљеот шояд ношї аз таќозои муњити иљтимої ва 
суннати роиљ дар адаби замон низ буда бошад, зеро медонем, ки дар он 
овон мадњу ќасида мавзўву ќолаби аввалдараља ва њукмрони адабиёт 
мањсуб буда ва ногузир ин ќолабњои тозабунёди шеърї низ сабку салиќаи 
баёни ќасоиди мадњиро ба худ касб мекард, хоса дар осори шуарое чун 
Фаррухї ва Манучењрї, ки аз шуарои дарбори Fазнавиён буда, мадњ ња-
дафи аслии эљоди бадеии онон будааст. Аз ин љо, шояд њамин якнавохтии 
мавзўи асосии тарљеоту мусамматот ва ќасоиди ин ањд шеършиносонро 
ба он андеша тањрик намуда бошад, ки тарљеъоту мусамматотро натиљаи 
таѓйири ќолаби ќасида ва аз мутафарриъоти он њисоб намоянд. Дар њар 
њол, њукм дар ин мавзўъ ба тањќиќи махсусе дар бораи маншаи оѓози му-
самматоту тарљеъот мањол аст. Масалан, дар мавриди Манучењрї мета-
вон њадс зад, ки ў бо он донишу огоњии васее, ки аз адаби ќадиму муо-
сири Арабу Аљам дошт, метавонист аз мувашшањоти шуарои Андалусии 
Испания бањрае бардошта бошад ва ё ба маъхазњои ќадими эронї њам 
даст дошта бошад. Чунин таъсирпазириро дар бораи тарљеъоти Масъуди 
Саъд њам метавон гуфт, ки бо Њиндустон ва адабиёти форсизабони он 
робитаи наздик дошт.  

Дар њар сурат, ба яќин медонем, ки тарљеъоту мусамматот то инти-
њои ќарни IХ хоси шеъри арабї набуда, намунањои он нахуст дар ада-
биёти арабизабони Испания ба миён омадааст ва намунањои комили он, 
ки дар адаби форсї зуњур кардааст, зоњиран, аз ибдоъоти худи эрониён 
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буда ва њадафи аслї аз ин ќолабњои тоза рањої аз банди якнавохтии 
ќофияи ќасидаи арабї будааст, зеро «шоир дар назми тарљеъ ва мусам-
мат дучори тангии ќофия намешавад ва то њар љо басти сухан зарур бо-
шад, бо афзудани бандњо матлабро дунбол мекунад, дар њоле ки дар 
ќасида ночор ваќте, ки кисаи ќавофї ба тањ мерасад, шоир бо зарурат 
суханро тамом нагуфта ба поён мерасонад (1, 63).  

Аз ќолабњои дигари шеърї, ки ибдои эрониён дар интињои ањди 
Fазнавиён буда, собиќае дар адаби арабї ва форсї надоштааст, зеро дар 
китобњои мўътабари бадеъи форсї аз ќабили «Тарљумону-л-балоѓа»-и 
Родиёнї, «Њадоиќу-с-сењр»-и Рашиди Ватвот ва «ал-Мўъљам»-и Шамси 
Ќайси Розї назири ин навъ ашъор ном бурда нашудааст (9, 36), мустазод 
мебошад, ки нахустин намунањои онро дар осори Масъуди Саъди Сал-
мон дидаанд ба ин маънї, ки пеш аз асри Салљуќї дар девони њеч як аз 
шоирон нишоне аз мустазод ё шеъре, ки битавон мустазодро сурати тако-
мулёфтаи он пиндошт, вуљуд надорад. Нахустин ва ќадимтарин муста-
зоде, ки дар шеъри форсї ба назар расидааст, аз Масъуди Саъди Салмон 
аст. «Маънии ин сухан ба њеч рўй он нест, ки Масъуди Саъд нахустин 
сарояндаи шеъри мустазод дар забони форсист ва бисёр мўњтамал аст, ки 
пеш аз ў сарояндагоне ин навъ шеърро ихтироъ карда бошанд. Аммо 
њанўз шеъри мустазод дар девони шоирони муќаддам бар Масъуди Саъ-
ди Салмон мављуд нест, лекин ќаринае дар даст аст, ки вуљуди мустазод-
ро пеш аз даврони шоирии Масъуди Саъд таъйид мекунад» (5, 608-609). 

Албатта чунин ќарина вуљуди рубоии мустазоди мансуб ба Абўсаи-
ди Абулхайр аст ба ин сурат: 

Дар хоб љамоли ёр медидам, 
дар айни сафо 

В-аз гулшани васли ў гуле мечидам,  
бе хори љафо. 

Ногоњ хурўси сањарї бедорам кард,  
гўё зи њасад, 

Эй кош, ки бедор намегардидам, 
то рўзи љазо (9, 36).   

Дар асл медонем, ки Абўсаид худ ба шоирї шуѓл намеварзида ва 
аѓлаби ашъори мансуб ба ў аз шуарои мутаќаддиму муосир ё даврони 
минбаъда аст, ки ба ў нисбат дода шудаанд. Дар мавриди мустазод чунин 
хулосае сањењтар ба назар мерасад, ки он дар назми форсу тољик дар за-
минаи суруду рубоиёти халќї ва бо кўшишњои нављўёнаи шоирон таќ-
рибан аз асри ХI ривољ ёфтааст (2, 583) ва дар ќарнњои ХIII- ХIV ба ављи 
аълои интишору камол расидааст. Хулосаи дигар ин аст, ки ин њама ќо-
лабњои тозаи шеърї, ки бештар аз љониби шуарои ѓайриараб ибдоъ шу-
даанд ва дар адаби арабї собиќае надоштаанд, асосан бо маќсади рањої 
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ёфтан аз якнавохтии ќофияи ќасидаи арабї ва суннатњои адаби бадавї ва 
пайдо намудани имкони бештаре барои баёни матолибу маонии тоза ба 
миён омадаанд.  

 

Калидвожањо: мусаммат, ќолаби шеърї, мувашшањ, тарљеъ, мубтакир, 
сохтор, ќофия 
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 Статья посвящена исследованию истории возникновения мусаммата как 
жанровой формы персидско-таджикской поэзии. В работе на основе анализа 
материалов средневековых литературно-исторических источников и работ 
современных ориенталистов раскрываются вопросы влияния жанра испанской 
народной поэзии на формирование мусаммата в арабской литературе и его 
последующая трансформация в персидско-таджикской поэзии Х-ХII веков, в том 
числе в творчестве Рудаки, Манучехри, Масъуди Сади Салмона и др.  
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The article  dwells on the historical research of musammat as a genre form of the 

Persian-Tajik poetry. Designing on the  premise of the materials contained in literary-
historical sources and in the works of contemporary Orientalists the author discloses the  
issues concerned with  the influence of the genre of the Spanish folk poetry upon the 
formation of musammat in the  Persian-Tajik poetry of the X-th – XII-th centuries, the 
creation of Rudaki, Manuchekri, Masudi Sadi Salmon and others inclusive. 
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ВИЖАГИҲОИ КОРБАСТИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛ ВА 
ИБОРАҲОИ РЕХТА ДАР ЭЉОДИЁТИ СОРБОН  ДАР МИСОЛИ 

РОМАНҲОИ «ДОСТОНИ ПИСАРИ ХУДО» ВА «ТУҒРАЛ» 
 

Зарбулмасалу маќол ва иборањои рехта инъикосгари тарзи њаёту 
рўњияи одамон, орзую ормони онњо мебошанд. Бино ба таъкиди забон-
шиноси маъруфи тољик Р.Ѓаффоров «Ањамияти истеъмоли зарбулмасал 
ва маќолњо чун яке аз воситањои  пурќуввати тасвир дар адабиёти бадеї 
баѓоят бузург аст. Агар онњо дар мавќеи худ истеъмол шаванд, забони 
нависанда пуробуранг ва салису таъсирбахш шуда, хусусияти миллии он 
барљастатар мегардад» (1, 89). 

Дар романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал»-и Сорбон зар-
булмасалу маќол ва иборањои рехта асосан дар нутќи ќањрамонони мар-
казї, аз љумла Искандар, Ох, Дорои Кудумон, Олимпиада, Боњўй, Мо-
њуй, Бесус, Туғрал, Шатенин ва персонажҳои дигар љой дода шудаанд. 
Сорбон маќолу зарбулмасалњо ва фразеологизмњоро мувофиќи предмети 
баён ва мароми эљодї, мавќеъшиносона мавриди истифода ќарор дода, 
бо ин роњ ба забони асари худ  обуранги махсус ва фасоњату салосат 
бахшидааст. 

Аз лињози тарзи истифода зарбулмасалу маќол ва фразеологизм-
њоеро, ки дар романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал» ба чашм ме-
расанд, ба гурўњњои зерин таќсим кардан мумкин аст: 

1. Зарбулмасалу маќол ва иборањои рехтае, ки бе таѓйир ва ё бо 
таѓйири љузъї ба кор рафтаанд. Масалан, «мазза аз ќайла гузаштан» (4, 
љ.1,165); «гўсфандро ба пои худ овезанд, бузро низ» (4, љ.2,15) «њар киро 
гўр људо, аъмол људо: бузро њам бо пои худаш кашол кунанд, гўсфандро 
њам» (4,љ.2, 27); «то сухани шумо шикастана, гардани шайтон шиканад» 
(4,љ.1,168); «сари хамро шамшер набурад»(4,љ.1,69); нияти нек- ними дав-
лат (4,1, 230), «бо собуни касе  љома шустан»(4,љ.1,462; 4, љ.2, 34;), «њарфи 
бисёр- харба бор» (4,љ.1, 173), «њар кас ба мурдаи худ мегиряд» (4,љ.2,36); 
«мурдаро монда тутхўрї» (4,љ.1, 213; 4,љ.1, 215), «душманро ба шакар 
куштан» (4,љ.1, 244; 4, љ. 1, 518), «чизеро об карда хўрдан» (4,љ. 1,176) «тир 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 215 - 

аз камон љаста ва мурѓ аз ќафас раста» (4, љ.2, 81), «ба кайк ситеза карда, 
пўстинро сўхтан (4, љ. 2, 147; 4, љ.2, 176), «кирми дарахт – аз худи дарахт» 
(4;љ. 2,150; 4, љ.2, 244), «њам ба лаъл задану њам ба пошно» (4, љ.1, 326), 
«гови пир кунљола хоб бинад» (4, љ.1, 294), «кафши касеро пеш гузоштан» 
(4, љ.1, 227), «ќадри зарр заргар донад» (4, љ.1, 228), «чўљаро дар тирамоњ 
мешуморанд» (4, љ.2, 430), «танобро дароз андохтан» (4, љ.1, 163), «гўсола 
мурад њам алоии чашмаш мемонад» (4, љ.2, 435) «аз нўги хамир фатир» (4, 
љ.1, 282; 4, љ.1, 410), «гурги борондида»(4, љ.1, 273, 277, 416; 4, љ.2, 465) «ба 
кўрпа нигоҳ карда по ёзонидан» (5, №3, 13); «сутуни миёни замину осмон 
шудан» (5, №3, 13), «тушбераро хом шумурдан» (5, №4, 32), «ду понздаҳ 
як сї» (5,№3, 30) ва ѓайра, ки микдори онњо дар роман хеле зиёд аст. Та-
биист, ки ин гурўњ ќисми асосии зарбулмасалу маќол ва иборањои рехтаи 
романро ташкил мекунад. 

2. Маълум аст, ки дар забони тољикї оид ба воќеа ва њодисањои гу-
ногуни зиндагї, дар як мавзўъ маќолу зарбулмасалњои гуногун гуфта 
шудаанд. Ва ё  љузъњои гунањои мухталифи  маќолу зарбулмасалњо аз 
њамдигар фарќ мекунанд. Сорбон баъзан дар љойњои гуногун вариантњои 
мухталифи онњоро корбаст кардааст. Масалан, «барраи танњоро гург хў-
рад» (4, љ.2, 14), «сутури танњоро гург хўрад» (4, 34), «магар надонї, моли 
аз рама мондаро гург мехўрад» (4, љ.1, 422). Ҳар се зарбулмасал дар матн 
ба маънои «нерў дар якљоягиву муттањидист» омадааст. Ё мисоли дигар: 
«Сар кафад зери кулоњ»(4, љ.2, 162), «сар кафад зери каллапўш» (4, љ.1, 
229). Ибораи «бо думи шер бозї кардан» байни тољикон хеле маъруф аст, 
он ба маънои «1. Кори хавфнок кардан, 2. Љони худро ба таҳлука андох-
тан, 3. Муқобилат бо қувваи «нобаробар» (6, љ.1, 430) ба кор меравад. 
Сорбон дар романи «Туғрал» варианти зеринро мавриди истифода қарор 
додааст: 

– Ҳаас… Ба қитиқи паланги хуфта расидї, халос нест. Аз гулўяш ме-
гирад. Зинда-зинда хунатро мемакад (5, №4, 31). Вале аксаран он вариан-
теро интихоб мекунад, ки ѓайри ихчаму пурмазмун будан ба матни асар 
мутобиќату мувофиќати том дошта бошад. 

3. Дар баъзе мавридњо дар роман як ќисми асосї образнок ва ба 
матлаби муаллиф дар њамин контекст мувофиќи зарбулмасал оварда ме-
шавад. Ва ќобили зикр аст, ки ин намуди истифодаи маќолу зарбулмасал 
дар романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал» ба наќши услубии 
онњо, яъне мўъљаз ва буррову таъсирбахш баромадани тасвири нависан-
да, пурра ва равшантар тасвир ёфтани характери персонажњои асар 
таъсири манфї намерасонад: 

«Обро нодида мўза кашидан хуб нест, Мино» (4, љ.1,153) 
«Обро дида бояд мўза кашид» (4, љ.1,636). 
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Асли ин зарбулмасал: «Обро бину мўза каш, њаворо бину ѓўза каш» 
аст. 

«Рўзе гургзода гург шавад» (4, љ.1, 48) Нусхаи комили ин зарбул-
масал бешубња байти маъруфи Саъдист: 

Оќибат гургзода гург шавад,  
Гарчї бо одамї бузург шавад. 

Ё шоњзода Ох дар сўњбат бо Боњўй мегўяд: «Бо моњ шинї моњ шавї» 
(4, љ.1, 210). 

Мисраи дувуми ин зарбулмасал «Бо дег шинї сиёњ шавї» дар ин 
контекст ба матлаби нависанда мувофиќат намекунад, бинобар ин Сор-
бон онро њазф кардааст. 

Ибораи «Пул чирки даст» дар романи «Туғрал» ба тариқи зайл кор-
баст гардидааст: 

– Ғами љонро хўред, ғами пулро нахўред. Ин чирки даст аз сари 
ҳама мемонад (5, №4, 42). 

Дар љои дигар Искандар мегўяд: «Шаф-шаф магў, Эвмен» (4, љ.1, 
366). Шакли дигари ин мақол «шаф-шаф нагўю шафтолу гў»аст. 

Ибораи рехтаи маъруфи «аз бом тароша афтодан» ба маънои суха-
ни бењудаю бемавќеъ гуфтанро Сорбон ба тариќи зайл корбаст кардааст: 

–Падарро дўст доштед бону? – аз бом тароша пурсид Искандар (му-
хотаби шоњ Гулгун -духтари шоњи Эрон аст –З.Ў.) (4, љ.1, 347). 

– Њамаи занњойи Шарќ якрав ва шахгардан њастанд? – тарошае аз 
бом пурсид Искандар ва Барзин ба чашми шоњ нигариста китф дарњам 
кашид… (4, љ.1, 453). 

Маќоли «Љав корї љав даравї, гандум корї-гандум»-ро низ Сорбон 
дар шакли ихтисор мавриди истифода ќарор додааст: «Љав корї, љав 
даравї» (4, љ.1, 490) 

Вобаста ба маќсаду мароми эљодї ва мавќеи сухан баъзе калимањои  
маќолу зарбулмасалро таѓйир дода, ба ин восита таъсири матнро зиёд ва 
њодисаро барљаста тасвир кардан як равиши услуби Сорбон дар 
романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал» аст: 

«… Шоњ ба давлатдорї машѓул бошад. Хирман кўбидан на кори 
њар буз аст… 

– Кори барзагов аст… – кафид шоњ Доро ва гўш дод» (4,љ.1, 325) 
Гунаи комили манзуми зарбулмасал чунин аст: 
Кори њар буз нест хирман кўфтан, 
Гови нар мехоњаду марди куњан. 
Шакли мансури зарбулмасал «Буз агар хирман мекўфт, њољат ба 

барзагов набуд» аст. 
Ё зарбулмасали «зери коса нимкоса»-ро Сорбон њам дар ин гуна (4, 

љ.1, 169; 4, љ.1, 273; 5, №3,30) ва њам дар гунањои «зери косаро, ки намедо-
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нист, чизе ногуфта хомўш монд» (4, љ.2, 209), «ба андеша рафт. То зери 
коса чї нимкосае бошад» (4, љ.1, 169), «нимкосаи зери косаро надонис-
та…» (4, љ.1, 203), «таги коса нимкосае њаст» (4, љ.1, 378) корбаст карда-
аст. 

Дар романи «Туғрал» аҳёнан зарбулмасалу мақолҳои камистеъмолу 
камиљро мавриди истифода қарор мегирад. 

– Тири замона хунрез аст. Гап занам мезананд, гап назанам, деги 
мазорро мебаранд. Лаб дўхтаву хомўш будан авлотар аст, рўзе хоҳанд 
фаҳмид ё донист, ки чаро ин қадар забон мегазидаам» (5, №3, 80). 

Дар байни халқ бештар варианти «Гап занам, мезанамо, гап наза-
нам, деги мазора мебарано»(2, 261) интишор ёфтааст, ки ба маънои «… 
гуфта наметавонам аз биму ҳарос, вале ба хомўш будан, виљдонам роҳ 
намедиҳад» ба кор меравад. Вале умуман, ин зарбулмасал камистеъмол 
аст. 

Зарбулмасалу маќол ва ибораи рехта вобаста ба маќсади дар назди 
худ гузоштаи гўянда метавонанд дар аввал, мобайн ва дар охири нутќ 
воќеъ шаванд (1, 95). Агар онњо дар аввали нутќ воќеъ шаванд, нутќи 
минбаъда мазмуни масал ё ибораи рехтаро шарњу тавзењ медињанд: 

– Аёнро чї њољати баён … Агар ин кор аз дасти сипањсолор наёяд, 
таќдири маро ба дасти шоњ биспорад (4, љ.1, 401) 

Дар мобайн бошад гўянда дар бораи чизе ё њодисае сухан ронда, 
дар рафти сухан гуфтањои худро ба воситаи њикмати халќї пурќувват ме-
намояд. Сипас, барои он ки мухотаб ба суханонаш эътимод кунад, 
њикмати халќро шарњ, медињад. Масалан, сипањсолор Пармиён љавобан 
ба андешаи Искандар ки душмани захмї – Дорои III љавзи осоншикан 
набувад, мегўяд: 

– Гумон надорам, шоњ. Моргазида аз ресмони ало тарсад. Муќо-
билати ў дер напояд. Андаке зўр ояд, боз фирор кунад. Њазимат одат шуд 
ўро (4,љ.1, 384). 

– Дидед, Тўрабек, – ба ҳамроҳаш рў овард Султонбек. – Мардум за-
да шудагї. Моргазида аз ресмони ало метарсад. Ба шумо дўстони 
ўртеппагї, мастчоҳиҳойи ҳузарб бояд ҳамроҳ бошанд, ки гапашонро ба 
ин мардуми қайсар гузаронанд» (5, №4, 36). 

Ваќте ки муаллиф зарбулмасалу маќолро дар охир меорад, ба онњо 
характери љамъбасткунанда медињад: 

– На Барзин! Аз рўи кинаю оз ќасд ситонидан бузургтарин гуноњ 
бувад. Ту, ки аз дудмони паст нестї, чаро пастї кунї? Атои ўро ба 
лиќояш бубахш… (4, љ.1, 414). 

– Андешаманд буд гетери боназокат: «Агар дар Отин будам; назди 
падари тавоноям будам, гўш надода будам Искандари булњавасро. Бал 
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дасти Биталамуси бовафоро гирифта, бурун омада будам аз чунин дав-
раи дилгир. Вале њолиё биринљ набардорад обро» (4, љ.1, 515). 

– Чунон фаҳмид Туғрал ашки чашми ўро ва сар афшонд: «На, худро 
озор надеҳ, гунаҳкор маълум мегардад! Мўй аз хамир људо меша-
вад»(5,№4, 60). 

Сорбон зарбулмасалу маќол ва иборањои рехтаро дар диалогу мо-
нологњо низ васеъ истифода мебарад, баъзан ќањрамонон дар диалог бо 
ёрии њикматњои халќї суол мекунанд ё љавоб медињанд. Масалан, Тоис 
шабона ба назди Искандар омада, ба тарафи хайма ишора карда мегўяд: 

– Чаро муштро ба торикї  занад шоњ? (4, љ.1, 372) 
Мисоли  дигар: Модари Барзин жўлидамўю фурўрафтачашм ва бе-

мадору хаста ба қасри Димишќ меояд ва мегўяд, ки духтарам арўси шоњ 
Искандар аст: 

– Духти ман гардунасавор омада буд. Танњо… зебо… нињоят зебо… 
Ба њадде зебо, ки забони гуфтор надорам. 

Њољиби дарбор мегўяд: 
– Зоѓ њам чўљаашро «сапедакам» гуфтааст (4, љ.1, 438). 
Ба мисоли зерин аз романи «Туғрал» таваљљўҳ кунед: 
– Мақсаду муроди шўроҳо ҳам ҳамин, Мирзољон, – тасдиқ кард 

Ғафур оқсақол. 
– Лекин бо собуни мастчоҳї љомашўйї накардем, – ғурунгид 

Бобољон. 
– Инро ҳама медонад. Лекин ман фикр накарда будам, ки сояи 

Бобољон ин қадар тунук! – фармуд оқсақол. 
– Ҳааа… Ба қитиқи паланги хуфта расидї, халосї нест. Аз гулўят 

мегирад… (5,№4,31). 
Чи тавре ки мебинем, Сорбон пай дар пай се ибораи рехтаро аз за-

бони қаҳрамонони асар овардааст. 
Дар бисёр мавридњо њикматњои халќї бевосита дар нутќи тасвирии 

нависанда чун яке аз воситањои таќвиятдињандаи њолату вазъият ва арзё-
бии одамону њодисањо истифода мешаванд. Барои мисол ибораи рехтаи 
«косаи сабр лабрез шудан»-ро дар нутќи Сорбон мавриди баррасї ќарор 
медињем: 

«Сипањсолор аз тамкин ва оромии Барзин дар шигифт буд, косаи 
сабр шикаста пурсид»(4, љ.1, 399). 

«Порсиён зўран марзу бум идора кунанд. Косайи сабри мардум 
лабрез аст. Нигарон буданд омадани наљотбахши хешро» (4, 1, 542). 

Бисёр вақт қаҳрамонони Сорбон «ҳикматхои халқиро… барои асос-
нок кардани фикр ва собит намудани њаќиќати гуфтаҳои худ ба кор меба-
ранд» (3, 78). Дар мисоли поён Дорои Қудумон ба сабаби мағлубият дар 
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љанг Ориёбарзанро мазаммат мекунад ва дар ҳаќқи ўю лашкар зарбулма-
салу ибораи рехтаи сахту дуруштро мавриди истифода қарор медиҳад: 

Ориёбарзан: 
– Љанги шадид шуд, вале… 
Дорои Қудумон: 
– … вале, шумо эзоратонро тар кардед!? Куни гўзинро орди љав 

баҳона !...(4,љ.2,14) 
Дар романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал»-и Сорбон ањё-

нан њодисањои бемавќеъ ва нодуруст омадани зарбулмасалњо низ ба 
мушоњида мерасанд. Ба мисолњои зерин таваљљўњ менамоем: 

Дар яке аз мањфилњои Искандар дар Маќдуниё Антипатри сипањ-
солор дар рафти суханронї мегўяд:  

«Порсиён гўянд: Бе пир марав дар амонї… Сухан барои табрик ба 
чунин пири хирад ва ботадбир Арастуи Кабир…» (4, љ.1, 73) 

Дар њамин љилд дар с.531 мехонем:«Искандар Пармиёни далеру ди-
ловарро… сатрапи Димишќ хонда буд ва њини зўромади набарди Тир ёд 
овард: «Бо пир марав, ки дар монї, Њарчанд Сикандари замонї» борњо 
шунида буд ин масалро…» 

Байни иќтибоси аввал ва дувум чанд сол сипарї гаштааст ва 
њангоми масалро ба хотир овардан Искандар зери итоати худ Осиёи Наз-
дику Саѓирро дошт. Дар матнњои иќтибосшуда чанд нуќтаи мавриди 
тардиду шубња мављуданд. Аввалан, ба назари муаллифи ин сатрњо, гу-
наи дар иќтибоси аввал омадаи зарбулмасал хато аст, њарчанд њамин 
шакли он бо таѓйироти љузъї дар маљмўањои њикматњои халќї чанд 
дафъа ба чоп расидааст (2,216; 6,љ.1, 91). 

Дувум, дар мисраи аввали масал дар иќтибоси дувум, калимаи 
«дармонї» бояд «дарбимонї» хонда шавад, то халали вазн рафъ гардад: 
«Бе пир марав, ки дарбимонї, Њарчанд Сикандари замонї». Ин масал 
дар байни тољикон бо њикояаш, дар бораи сарбозе, ки ба лашкаркашињои 
Искандар бар хилофи амри қатъии шоҳи љавон пинњонї падари пирашро 
њамроњ гирифта, бо маслињатњои пири хирадманд аз чанд мушкилот Ис-
кандар ва лашкариёнашро наљот дода буд, маъруфу машњур аст ва 
ҳољати дар ин љо такрор кардани он нест. Ва пайдост, ки офаридаи дав-
раи баъди юришњои Искандар ба Осиёи Марказї аст.  

Савум, дар ин матн ҳодисаи анахронизм љой дорад. Сорбон масале-
ро, ки баъди лашкаркашињои Искандар ба вуљуд омадааст, ба давраи 
зиндагии ў ва он ҳам бошад, ба давраи њанўз аз Мақдуния ба љанги Эрон 
нарафтани лашкаркаш нисбат медињад. Агар иќтибоси якумро ќобили 
ќабул шуморем,тасдиќ кардан лозим меояд, ки масали мазкур пеш аз ба 
љањонгирї баромадани Искандар, яъне пеш аз вуќўи њодисае, ки асоси 
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масал аст, арзи њастї кардааст. Ин фикр бошад тамоман хилофи мантиќ 
мебошад. 

Дар аввали љилди дувум монологи  Дорои Ќудумон оварда шудааст, 
ки дар он аз љумла омадааст: «Аз дасти љумла мардум коре наояд, шоњ 
айбдор бошад; акси калла ба шўрбо занад: «Шоњ натавонист, аз дасташ 
коре наёмад, гўянд». Њолиё чунин шоњи ноўњдабаро манам» (4,2,44). Ба 
назар чунин менамояд, ки зарбулмасал дар ин иќтибос нодуруст корбаст 
гардидааст.  

Мураттиби «Фарњанги иборањои рехта» ибораи «Акси калла ба 
шўрбо задан»-ро оварда, чунин тавзењ додааст: «таъсири бади касе, ба 
касе задан, ба таъсири касе афтодан. Сипас, аз маљаллаи «Хорпуштак» 
батаъйиди ин ибора мисоли зеринро овардааст: «Чї шуду чї нашуду як-
бора акси калла ба шўрбо зад. Мудири собиќи анбор… њам ба монанди ў 
чапаву роста ќадам мемондагї шуд» (6, љ.1, 15) 

Њамчунин ибораи рехтаи «гўр сўзаду дег љўшад» дар роман ноду-
руст истифода шудааст. 

Дар китоби «Фарњанги иборањои рехта» ин ибора дар гунаи «гўр 
сўзаду дег (ќаландар) љўшад» ба шарњи  зерин  мазкур аст: «Њар чї ба ка-
сон шавад шаваду манфиати шахсе аз даст наравад; манфиати худро аз 
зарари каси дигар болотар донистан» (6, љ.1, 254) Ба тарзи корбасти ин 
ибора дар роман диќќат медињем : 

– Пайк овард, шоњ фармуд! Ман гуфтам! Рай шуморост. Шоњ шоњи 
њама… 

– На! Шоњ шоњи ту ва чанде дигарон, ки барояшон фарќе намеку-
над, гўр сўзад ё дег љўшад… Эронро ватан гўянд ё Юнонро (4, љ.2, 69). 

Аввалан, гунаи аслию сањењи ибора «гўр сўзаду дег љўшад» аст, яъне 
табдили пайвандаки «у» бо пайвандаки «ё» ќобили ќабул нест, зеро 
маънои ибораро дигар мекунад. Дувум, дар гунаи дар матни китоб ома-
даи ибора он нукта, ки дар «Фарњанги иборањои рехта» таъкид шудааст, 
яъне «манфиати худро аз зарари каси дигар болотар донистан» аз байн 
меравад . Сорбон ҳамин зарбулмасалро дар романи «Туғрал» хеле бо-
маврид истифода бурдааст: 

– … Аммо қозиро фарқе нест: гўр сўзаду дег љўшад» (5,№3,43). Но-
гуфта намонад, ки зарбулмасали мазкур табиати персонажи манфї Қозї 
Исохонро возеҳтару равшантар карда медиҳад. 

Сорбон дар романи «Туғрал» дар ду маврид зарбулмасали «гушна 
ба шер мезанад, ташна ба дарё»-ро истифода бурдааст, ва ба назари на-
висандаи ин сатрҳо дар мавриди зерин зарбулмасал фикри муаллифи ро-
манро таъйид намекунад: 

Сорбон дар бораи қашшоқ будани кўҳистониҳо ва кўлвортиҳї ба 
кўҳистон омадани босмачиёни Эргаш қўрбошї сухан ронда мегўяд: 
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– Онҳо ба аскарони шикастхўрдаву фирорї монанд буданд. Харобу 
лоғар, даридалибос, тиҳипой; ғамзадаву кўфта ва пирона миёнашон ха-
мида буд. «Кўлворашон тиҳї ва шикамашон ба пушт часпида буд. «Гуш-
на ба шер мезанад»- мегуфтанд кўҳистониҳо. Аммо гуруснагон ба ғорат 
ва талаву торољи мардум пардохта, ба сўи Фарғар нишеб шуда, қурут аз 
сабади бевазанон ва ҳаво аз ҳамайи нодор мебурданд» (5, №4, 47). 

Дар фарҳангҳои зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехтаи ба мо да-
страс «лом нагуфтан» ва «лому мим гуфта натавонистан» ба маънои «ба 
касе эрод гирифта натавонистан; чизе нагуфтан, эроде нагирифтан, 
хомўш мондан»(6, љ1, 601) зикр шудааст. Вале дар ҳељ як аз онҳо гунаи 
«ломбаровардан», ки Сорбон дар «Туғрал» овардааст, дучор нагардид: 

– Бобољон даст бар тани ў мерасонад. Боз мегирад. Ба огоҳ гардо-
нидани ҳамроҳон гулў равшан мекунад. Аммо онҳо лом намебароранд, 
ки як нафас ором бошад, субҳ наздик аст (5, №4, 33). 

Сорбон дар корбасти маќолу зарбулмасал ва иборањои рехта 
мањорату эњсоси баланди сухансанљї зоњир менамояд, бинобар ин 
гунањои мухталифи дар роман мавриди истифода ќарор гирифтаи онњо, 
аз ќабили «бо як тир ду фохта задан» (4, љ.1, 35), «арзанро гунљишк 
бихўрад, калтакро вартиш» (4, љ.2, 44), «ду вазир дар як девон нагунљад» 
(4, љ.2, 25), «бардошта нашавад оби рехтаро» (4, љ.2, 5) «љўшбарраро хом 
шумурдан» (4,љ.1, 503), «кабк аз даҳони худ тир хўрад» (5, 415) ва ѓайра ба 
батни матн таркибан омехта шудаанд.  

Метавон гуфт, ки яке аз сабабњои љаззобию шевої ва фасоњату 
малоњати забону сабки романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғрал»-ро  
мањз корбасти устодонаи њикматњои халќ шуморидан мумкин аст. 

 

Калидвожаҳо: насри муосири тољик, романҳои «Достони писари Худо» ва «Туғ-
рал»-и Сорбон, сабкшиносї, мақолу зарбулмасал, ибораҳои рехта 
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Особенности использования пословиц, поговорок и фразеологизмов в романах  
Сорбона «Поэма о Божьем сыне» и «Туграл» 

Ключевые слова: современная таджикская проза, романы Сорбона «Поэма о Божьем 
сыне» и «Туграл», стилистика, пословицы и поговорки, фразеологические единицы 

Автор статьи  на основе анализа богатого фактического материала 
выявляет следующие особенности использования пословиц, поговорок и 
фразеологических единиц в романе Сорбона: 

1. Поговорки, пословицы и фразеологические единицы, использованные писа-
телем без изменения или с незначительными изменениями. 

2. Использование разных вариантов пословиц и поговорок. 
3. Использование основной, образной, наиболее соответствующей данному 

контексту части пословиц, поговорок и фразеологизмов. 
 

Z.H.Ulmasova 

Peculiarities of Usage of Proverbs, Sayings and Phraseologisms in Sorbon’s Novels 
“The Poem about God’s Son” and “Tygral”  

Key words: modern Tajik prose, Sorbon’s novels  “The Poem about God’s Son”, stylistics, 
proverbs and sayings, phraseological units  

The author of the  article, having analyzed the rich factual material, elicits the 
following peculiarities of usage of proverbs, sayings and phraseological units in Sorbon’s 
novel: 

1. Sayings, proverbs and phraseologisms used by the writer without change or with 
insignificant changes.  

2. Usage of different variants of proverbs and sayings. 
3. Usage of a principal, imagery part of proverbs, sayings and phraseologisms 

being in the most complete correspondence with the context in question. 
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СУХАНЕ ЧАНД АЗ ИХТИРООТИ БЕДИЛ ДАР КАЛИМАСОЗЇ 
 

Бедил, ашъори ман аз фањми касон пўшида монд, 
Чун иборат нозук афтад, ранг мазмун мешавад. 
 

Мирзо Абдулќодири Бедил аз суханвару суханофарони баргузидаи 
тољик аст, ки бо навгўиву навпардозии худ наздик ба чањорсад сол 
мешавад, ки ањли завќро дар њайрату тањайюр гузоштааст. Рўзгору осори 
ин «шоири бузурги пурбаракати дарозумр» (таъбир аз устод Айнї) аз 
замони зиндагї то ба имрўз диќќати ањли сухан ва бахусус тазки-
ранигорону муњаќќиќонро ба худ љалб намуда омадааст. Ин аст, ки алла-
кай дар рўзгори Бедил як ќатор њамасронаш доир ба Бедилу ашъори ў 
изњори назар намуда буданд. Дар ин радиф метавон аз Сирољиддин Али-
хони Орзу («Маљмаъ-ун-нафоис»), Шерхони Лудї («Мирот-ул-хаёл»), 
Сархуш («Калимот-уш-шуаро»), Волаи Доѓистонї («Риёз-ул-шуаро»), 
Fуломалї Озоди Балгиромї («Сарви озод»), Озод («Хазонаи Омира»), 
Андалеб («Нолаи андалеб»), Fуломи Њамадонии Мусњафї («Уќди су-
райё»), Њусайнќулихони Азимободї («Наштари ишќ»), Шаќиќ («Чама-
нистони шуаро»), Хушгў («Сафинат-ул-шуаро») ва дањњо дигарон ёд 
кард, ки дар нигоштањои худ аз Мирзо Бедил ба эњтирому эътиќод ёд 
кардаанд. Аз зикри нигоштањои онон худдорї намуда, ба як нукта 
диќќати ањли завќро љалб кардан мехоњем, ки махсусан ваќти мутолиаи 
таълифоти онњо диќќати моро њам сахт ба худ машѓул дошт. Ин нукта аз 
он иборат аст, ки дар аксари нигоштањо Мирзо Бедилро аз шоирони 
ихтироъкор муаррифї намудаанд. Чунончи, Сирољиддин Алихони Орзу 
дар «Маљмаъ-ун-нафоис» менависад: «Ва чун аз роњи ќудрат тасарруфоти 
намоён дар форсї намуда…» (18,103) ё худ Сархуш дар «Калимот-уш-
шуаро» менависад: «Дар ин ањд шоире ѓарро чун ў нест» (18,106). 
Fуломалї Озоди Балгиромї менависад: «Табъи даррокаш чї ќадар 
маънии тоза ба њам расонида ва чї самарањои наврас, ки нињоли ќалам 
афшонда» (18, 109). Љои дигар њамин муаллиф гўяд: «Мирзо маънио-
фарини беназир аст, аммо иборат ба таври худ дорад ва ба таври љумњур 
низ фаровон љавњари сухан дар риштаи нутќ кашид» (18, 110).  
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Хушгў дар китобе ба номи «Сафинат-ул-шуаро» эњтирому эътиќоди 
худро ба Мирзо Бедил, ба таъбири Халилуллоњи Халилї, «сахт шевову 
муфассал» иброз менамояд:  

Бибояд шустан лаб аз мушку гулоб,  
То бигўем ном он ќудсиљаноб  

ва меафзояд: «Ќиблаи лафзу каъбаи маънї, кадхудои сухан ва худованди 
сухандонї» (18, 124).  Њамин ишорањои тазкиранигорону муосирони 
Мирзо Бедил аст, ки дар тањќиќоти муосирон низ мо бо иборањое, аз 
ќабили шоири пуркор, ихтироъкор ва ѓ. дучор меоем. Аз љумла, устод 
Айнї (1) низ дар чанд маврид аз Мирзо Бедил бо эњтиром ёд намуда, ўро 
љое «суханвари донишгустар» (1, 57) ва љое дигар «Бедили ихтироъкор» 
(1, 87) меномад.  

Ихтироъкории Бедил диќќати моро ба худ машѓул дошт ва раѓбате 
пайдо шуд, ки ихтирооти ин «шоири нозукхаёл»-ро (таъбир њамчунин аз 
устод Айнї) барои худ пайдо намоем. Њарчанд таъин ё худ муайян 
намудани он чизе, ки мо пайдову маълум кардан мехоњем дандоншикан 
буда, дониш ва маълумоти кофии назму насри ниёгонро таќозо дорад ё 
худ ба таъбири дигар, ба хотири он ки бигўем ин ифода, ибора ва ё 
калима аз сохтањои Мирзо Бедил аст, бояд барои ин даъво асоси кофї 
дошта бошем. Дар њар сурат бо такя ба «Луѓатнома»-и Дењхудо ва 
«Фарњанги форсї»-и доктор Муин, ки аз фарњангњои љомеъ ба шумор 
меоянд, мекўшем, ки дар ин маврид чизе рўи коѓаз орем. Ба ин абёти 
Мирзо Бедил таваљљўњ мекунем: 

Чу гул дар субњи пирї мекашї хамёзаи њасрат 
Макун, эй ѓунча, сарфи хоб шабњои љавониро (љ.1, 117)  

Дар ин байт, ба пиндори мо, таъбироти «субњи пирї» ва «хамёзаи 
њасрат кашидан»-ро аз ихтирооти Бедил шуморидан мумкин аст. 
Њарчанд таъбири аввал дар «Фарњанги форсї»-и доктор Муин дучор 
меояд (13, љ.2, 2127), аммо шоњиди маъно надорад. Аз ин хотир, Муин 
низ шояд бо ибораи мазкур дар осори Бедил дучор шуда бошад. Ибораи 
«хамёзаи њасрат кашидан» бошад, дар луѓатњои зикршуда дучор 
нагардид. Ба таъбири Дењхудо, хамёза «њаракати ѓайрииродї аст» (8, љ.1, 
1161), пас «хамёзаи њасрат кашидан» бо иродаи инсон мешавад, пас ин 
ибора, бегумон, аз ихтирооти Бедил аст. Аз ин изофа доир ба таъбироту 
таркибњои шоиронаи Бедил сухан накарда мехоњем дар мавриди ихти-
рооти Мирзо Бедил дар самти калимасозї чизе баён намоем. Тањќиќоти 
луѓатшиноси номї В.А.Капранов собит месозад, ки «дар њамаи забонњо 
фарќи калимањои нави шоирона … аз гунањои умумиистеъмолї кори 
мураккаб, вале дар аксар маврид њалшаванда аст» (9, 75). Дар ин маврид 
низ мо такя ба луѓатномањои зеридаст менамоем. 
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Дар аввал мехоњем доир ба калимањои сохта ва ё вижагињои корбур-
ди пешванду пасвандњо дар ашъори Мирзо Бедил чизе бигўем.  

Пасванди –ї аз пасвандњои муштараквазифае ба шумор меояд, ки 
дар сохтани исму сифат фаъолона иштирок мекунад ва махсусан дар 
исмсозї, ба аќидаи ањли тањќиќ, сермањсул мебошад (ниг. 11, 19; 15,43; 16, 
136; 7, љ.1, 115). Дар исмсозї ихтирои Бедил бо ин пасванд аз он иборат 
аст, ки имконияти ин пасвандро вусъат дода: 
1. Тавассути шуморањо исм сохтааст, ки то ин дам маъмул набуд, чун якї, 
дуї ва ѓ.: 

Ба саъйи ѓайр мушкил буд з-ошўби дуї растан, 
Саре дар љайби худ дуздидаму бурдам паноњ он љо (љ.1, 5). 
 

Агар мављем ё бањрем, агар обем ё гавњар, 
Дуї наќше намебандад, ки моро аз ту во дорад (љ. 4, 36). 
 

2. Аз љонишинњо тавассути ин пасванд исм сохтааст, чун туї, манї ва ѓ.: 
Якї рафт дар арзи чандин дуї, 
Манї мањв шуд дар њуљуми туї (љ.5, 237)  

Пасванди дигар, ки дар коргоњи эљодии Мирзо Бедил таъбироти нав 
офаридааст, –зор мебошад. Пасванди мазкур аз пасвандњои маконсоз 
буда, тавассути он исмњое сурат мегиранд, ки макон ва фаровонии асосро 
ифода мекунанд. Як вежагии ин пасвандро ањли тањќиќ дар он медонанд, 
ки асосан бо исмњои ифодакунандаи рустанию наботот меояд (ниг. 11, 21; 
16, 133; 7, љ.1, 114). Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар назми Мирзо 
Бедил низ ин пасванд хеле сермањсул аст. Ба дараљае сермањсул аст, ки 
чанд калимаи ўро метавон аз ихтирооти шоир ба шумор овард, чун 
оиназор, обилазор, гиребонзор, љилвазор, љунунзор, шубњазор ва ѓ. Асосњое, 
ки бо онњо Мирзо Бедил тавассути пасванди –зор калимаи нав сохтааст, 
воќеан бо рустанию наботот алоќае надошта, калимањои навсохт 
ихтирои шоир буда, то ин дам истифода намешуданд. Ин аст, ки дар 
фарњангњои зеридаст ба назар намерасанд. Аљобат дар он аст, ки Мирзо 
Бедил пасанди мазкурро бо ду навъи калимањо: 

1. Исмњои мушаххас, чун оина, обила, гиребон…; 
Ба ѓурури ману мо кулфати дилњо маписанд, 
Зи љунунтози нафас оиназор аст ин љо (љ.1, 29); 
Саљда њам аз араќи шарм рање пеш набурд, 
Аз ќадам то ба љабин обилазор аст ин љо (љ.1, 30); 
Ќатраи мо нашуд огоњи тааммул, варна 
Мављи ин бањри гуњархез гиребонзор аст (љ.2, 47). 

2. Исмњои маънї, чун љунун, љилва, шубња корбаст намудааст. 
Махсусан, бо исми маънї омадани пасванди –зор нодиракорињои шоир 
ба шумор меояд: 
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Хаёли љилвазори нестї њам оламе дорад, 
Зи наќши по саре бояд кашидан гоњ-гоњ он љо (љ.1, 5); 
Њар чї бинї дар љунунзори адам пар мезанад, 
Гарди мо њам бол мерезад ба сањрое, ки нест (љ.2, 37); 
Дар шубњазори њастї тазвир метарошем, 
Обе, ки мо надорем, њар љост, зери коњ аст (љ.2, 67). 

Пасванди –гар ба гурўњи пасвандњое дохил мешавад, ки исми шахс 
месозанд (11, 17; 16, 128-129; 7, љ.1, 111). Дар ашъори Бедил пасванди 
мазкур бо исмњои маънї омадааст, чун камингар, ки ин калима дар 
луѓатномањо дучор нагардид. Бо асоси мазкур омадани пасванди -гоњ 
маъмул аст, аммо бо –гар њодисаи нодир ба шумор меояд: 

Њар шевае камингари эљоди рутбаест, 
Шакле ѓубор нашуда, кай бар њаво расад (љ.2, 162). 

Калимасозии калимањои мураккаб дар забони тољикї хеле рушд 
намуда, таърихи тўлониву заминањои зиёди таърихї дорад (ниг. 17, 143-
148; 12, 99-106). Њамин аст, ки ихтирооти забонии  Бедил дар ќолаби 
калимањои мураккаб зиёдтар аз калимањои сохта ба назар мерасад. Ин 
навъи ихтирооти Мирзо Бедилро њам дар сатњи калимањои мураккаби 
пайваст ва њам тобеъ мушоњида кардан мумкин аст. Чунончи, як навъи 
калимањои мураккаби пайваст тавассути миёнванди -у- ташаккул 
меёбанд. Дар дастурњои забоншиносї аз асосњои гуногун сохта шудани 
калимањои мураккаб тавассути ин миёнванд ќайд шудааст (16, 172-175; 7, 
љ.1, 120-121), аммо тавассути љонишинњои шахсї, чун манумо сохта 
шудани калимаи мураккаб њодисаи нодир ба њисоб меравад, ки хоси 
забони Мирзо Бедил аст:  

На дї гузашту на фардо ба пеш меояд, 
Таљаддуди манумо то ќиёматоѓозист (љ.2, 13). 

Дар мавриде Мирзо Бедил дар калимаи мазкур љои асосњоро иваз 
намудааст, яъне «манумо» ба «мовуман» табдил ёфтааст ва, аз дигар 
тараф, тавассути пасванди -ї калимаи «мовуманї» сохтааст: 

Шањодат хуни исботи дуї рехт,  
Ки аз мовуманї ранги туї рехт 
Зи мовуман ту пайдої, дигар њеч 
Бувад дар корвони мо хабар њеч (љ. 5, 28). 

Мирзо Бедил  имконияти калимасозии шуморањоро васеъ намуда, 
тавассути онњо калимањои нав (зарф) месозад, чун дуболо, якшўъла, 
якќалам, дубинї  ва ѓ. 

Шавќ то гардад дуболо хешро ањвал кунед, 
Ними рух кам њайрат аст, оина мустаќбал кунед (љ.3, 174); 
Чу гавњар хоби чашмаш љавњари сањв, 
Фаромўшї зи ёдаш якќалам мањв (љ.5, 65); 
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Шабистони Баданро шамъи Турам, 
Чу барќи огањї якшўъла нурам (љ.5, 86) 
Дубинињост, аммо дар шуњуди ѓайр ањвалро, 
Ба худ гар мекушояд чашм, аз вањдат хабар дорад (љ.4, 42). 

Аз калимањои мавриди тањлил ба истиснои калимаи «дубинињо» 
боќимонда як зинаи калимасозиро гузаштаанд. Аммо калимаи «дуби-
нињо» се зинаи калимасозиро гузаштааст: нахуст аз ду асос: «ду» ва «бин» 
калимаи (сифати) «дубин» ва пасон тавассути пасванди –ї вожаи нави 
«дубинї» ва тавассути пасванди љамъбандии -њо шакли љамъи калима 
сохта шудааст. Аз гурўњи калимањои мазкур аз њама бештар вожаи 
«якќалам» зиёдтар дар ашъори Мирзо Бедил мавриди корбурд ќарор 
гирифтааст. 

Ихтирооти Мирзо Бедил аз њама бештар дар сохтани калимањои 
мураккаби сељузъа мушоњида мешавад. Ин аст, ки мураттибони «Осор»-и 
Бедил низ ваќти тањияи ашъори ў, махсусан муљаллади панљуми он, ки 
маснавињои шоирро дар бар мегирад, таъкид мекунанд, ки «њангоми 
мутолиаи осори Бедил хонанда ба падидањои забоние бармехўрад, ки 
назири онњоро дар осори шоирони дигар камтар метавон дид. Корбурди 
калимањои мураккаби сељузъа, калимањое, ки аз се ва чањортогї 
калимањои сода иборатанд, аз љумлаи њамин гуна падидањо мебошанд» 
(ниг. 6,љ.5, 10). Баъдан дуруст таъин намудаанд, ки «ин навъи калимањо 
дар маснавињои шоир бештар ба назар мерасанд» (Њамон љо).  

Дуруст аст, ки дар забони адабї калимањои сељузъа дучор мешаванд 
ва инкишоф њам ёфтаанд (ниг. 16, 163; 7, љ.1, 125, 148), лекин калимањои 
сељузъаи Мирзо Бедил аз ќолабњои мазкури забони адабии муосир ба 
куллї фарќ мекунанд. Чунончи, исмњои сељузъаи забони адабии муосир 
ба ду тарз ташаккул меёбанд: а) дар ќолаби исмњои дуљузъа, ки яке аз 
љузъњо сода (асосан дуюм) ва дигаре мураккаб, чун шашмаќомхон; б) 
ибора низ ба сифати љузъи тобеи исми мураккаб омаданаш мумкин аст, 
чун намадисиёњпўшон (16, 163; 7, љ. 1, 125).  

Исмњои мураккаби сељузъаи ашъори Бедил ќолаби дигар доранд ва 
дар як ќолаб њам нестанд. Онњоро аз рўи ќолаб ба чунин гурўњњо људо 
намудан мумкин аст: 

1. Исмњои сељузъае, ки ќолабашон исм+исм+исм аст: кудурат-
хонатаъмир; тўфонсарангушт; сувайдонасабкавкаб ва ѓ.: 

Касби огоњї кудуратхонатаъмир асту бас, 
Њар ќадар оина шуд дил, зери машќи занг шуд (љ.4, 31); 
Кушоду басти дил чун ѓунча дар мушт, 
Чу мижгони бутон тўфонсарангушт (љ.5, 174); 
Сипењрам сувайдонасабкавкаб аст, 
Гули домани субњи бахтам шаб аст (љ.5, 313) 
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2. Исмњои сељузъае, ки ќолабашон исм+исм+асоси замони њозираи 
феъл аст: мутлаќинонтоз; тавањњумдонарез; гуњарпайдокун; ќиёмат-
барќрез ва ѓ.: 

Тасарруфмояи ањкоми њар кас, 
Тавањњумдонарези доми њар кас (љ.5, 64); 
Ки эй оташбањори гулшани њуш, 
Ќиёматбарќрези хирмани њуш (љ.5, 161). 

3. Исмњои сељузъае, ки ќолабашон исм+сифат+асоси замони њозираи 
феъл аст: хонаравшанкун ва ѓ.: 

Шаби моро чароѓи фурсат ку? 
Хонаравшанкун аст равзани мо (љ.1, 254). 

4. Исмњои сељузъае, ки ќолабашон исм+зарф+асоси замони њозираи 
феъл аст: садоберундењ ва ѓ.: 

Гуњарпайдокун аз љайби садафњо, 
Садоберундењ аз оѓўши кафњо (љ. 5, 68). 

5. Исмњои сељузъае, ки ќолабашон ибораи изофї+исм аст: 
мављимайизњор ва ѓ.: 

Њамон тухм мављимайизњор шуд,  
Зи бас субња бигдохт, зуннор шуд (љ.5, 280). 

Дар муќоиса бо исмњо дар забони адабии муосири тољикї сифатњои 
сељузъа хеле рушд намудаанд (6, 163; 7, љ.1, 125). Дар ашъори Бедил низ 
навъњои гуногуни сифатњои сељузъаро пайдо намудан мумкин аст, ки аз 
рўи ќолаб чунин тасниф мешаванд: 

1.Сифатњои сељузъае, ки ќолабашон шумора+исм+исм аст: садранљ-
дарбор; садѓуссадарбор, садчаманиззат; садбањорасрор; ва ѓ.: 

Набудаш кас аниси табъи бемор 
Ба ѓайр аз Сињњати садранљдарбор (љ.5, 123); 
Надорад бетамизї охири кор 
Ба љуз нокомии садѓуссадарбор (љ.5, 192); 
Касе гар њаст ин љо, нокасињост, 
Бањори садчаманиззат хасињост (љ.5, 164); 
Дар ин оинаи садбањорасрор, 
Зи софї умќаш аз берун намудор (љ.5, 179); 

2. Сифатњои сељузъае, ки ќолабашон шумора+сифат+исм аст: 
садфузунизњор ва ѓ.: 

Забони садфузунизњор во кард, 
Лаби садмављихундарбор во кард (љ.5,152).  

3. Сифатњои сељузъае, ки ќолабашон исм+исм+исм аст: 
муњаббатномаиршод ва ѓ.: 

Кунун килки муњаббатномаиршод 
Зи њаљрафсурдагонаш медињад ёд (љ.5,134). 
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4. Сифатњои сељузъае, ки ќолабашон исм+сифати феълии замони 
гузашта+исм аст: хунгаштаминќор ва ѓ.: 

Биё, эй булбули хунгаштаминќор, 
Гудозолуда оњанге бурун ор (љ.5, 132). 

Аз баррасии иљмолии калимањои сељузъаи назми Мирзо Бедил аён 
мегардад, ки, аввалан, шоир дар ашъори худ навъи мазкури калимањои 
мураккабро фаровон истифода намуда, дар исмњо асосан ќолаби 
исм+исм+исм ва дар сифат ќолаби шумора+исм+исмро фаровон ба кор 
бурдааст, сониян, ќолабњои мазкури калимасозї хоси назми Бедиланд. 

Мурур ба ихтирооти Бедил дар забон моро ба бардоште мерасонад, 
ки воќеан њам Мирзо Бедил, ба таъбири Муњаммадкозими Козимї, «до-
нишмандтарин шоири форсизабони асри хеш аст ва шеъраш низ анде-
шамандтарин шеър аст» (10,29) ва тавониста, ки имконияти калимасозии 
забони тољикиро васеъ намуда, мафњуму мазмунњои олиро дар ќолабњои 
нодири калимасозї ѓунљоиш дињад.  

Калидвожањо: ихтироъ, Бедил, калимасозї, калимањои мураккаб, калимањои 
мураккаби сељузъа. 
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Новаторство Бедиля в сфере словообразования 
Ключевые слова: новаторство, Бедиль, словообразование, сложение основ, сложные слова 

с тремя компонентами 

Бедиль считается одним из великих поэтов персидско-таджикской лите-
ратуры ХVII века. Оказывается, что его во всех тезкире и литературоведческих 
источниках считают поэтом-новатором, который создал в языке новые слова, 
способы словообразования и поэтические формы. Автор статьи раскрывает  
новаторство поэта  на основе производных и сложных слов, которые  в основном 
имеют по три основы. Автор далее рассматривает структурные характерис-
тики сложных слов, которые состоят из трёх основ, и доказывает, что эти 
слова действительно по своей структуре  новы в таджикском литературном 
языке. 

 
M. O. Olimjonov 

Bedil`s Innovation in the Sphere of Word-Building 
Key words: innovation, Bedil, word-building,  stem addition, complex words with three componentts 

Bedil is considered to be one of the  great poets of the Persian-Tajik literature of the 
XVII-th century. In all  tezkires and  sources on literary  criticism he is looked upon as a 
poet-innovator who created new words, ways of word-building and poetical forms. The 
poet`s innovation is treated by the author of the article on the basis of derivatives and 
complex  words which have mainly per three stems. The author analyzes structural 
featares of complex words consisting of three stems  and proves that the formers were 
really new ones for the Tajik language by their structure. 

 
 



ТАЪРИХ                                                                                                                           ИСТОРИЯ 
 
 
 

 - 231 - 

 
 
 

 
 

ТАЪРИХ 
ИСТОРИЯ 

 
 
 

Абдуллољон Орифов, 
доктори илмњои иќтисод,  

профессор, Иштирокчии  
Иљлосияи ХVI  Шўрои Олии ЉТ 

 
 

ИЉЛОСИЯИ ТАЌДИРСОЗИ МИЛЛАТ 
 

Тољикистони соњибистиќлол љашни 20-умин солгарди Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Тољикистонро, ки дар Ќасри боњашамати Арбоби хољагии 
љамоавии ба номи ду карат Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї Саидхоља 
Ўрунхољаев гузашта буд, ботантана ќайд мекунад. Њарчанд 20 сол дар 
назди таърих мўњлати на он ќадар зиёд бошад њам, дар ин фурсат дар 
назди миллати љафокашидаи тољик оиди сарљамъ намудани беш аз як 
миллион фирориён, ќабули Сарќонун, Парчами миллї ва дар роњи 
бунёди давлати њуќуќбунёд, демократї ва дунявї, бењдошти вазъи 
иќтисодї, иљтимої ва сиёсии мамлакат корњои назаррас ба анљом расид. 

Махсусан, дар Иљлосия хизмати гурўњи корї тањти роњбарии вакили 
мардумї Абдумаљид Достиев хеле назаррас мебошад. Гурўњи корї њар 
рўз оиди ин ё он масоили Сарќонун, Парчами миллї фикру мулоњизањои 
мутахассисонро мавриди муњокима ќарор медоданд ва дар охир он 
мавриди ќабул ќарор мегирифт. Умуман, вакилон бањри тањкими давлату 
давлатдории Тољикистони соњибистиќлол хизмати шоиста намуданд. 

Сарвари тозаинтихоби давлатамон Эмомалї Рањмонов, ки ба тараф-
дории интихоби ў 186 вакилони мардумї овоз дода буданд, дар нахустин 
суханрониашон ќайд намуданд, ки ман вазифаи хешро мањз аз сулњ сар 
мекунам, то як муњољир берун аз Ватан монад, ман худро осуда њис 
намекунам. Мањз сулњу субот омили асосии вањдати миллї ва оромии 
љомеаи навини мо мебошад. Кўшиш ба харљ медињем, ки њарчї бештар 
фирориёнро ба Ватан баргардонем.  
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Сарвари давлат аз нуќтаи назари одамият инсони зањматдўст, ќави-
ирода, дилсўз, ботамкин, дилкушод буда, дар сўњбат бо одамон дурбину 
хайрхоњ, пурдошту шеърфањму шеърдўст њастанд, некпиндору некраф-
торї дар ин фарзанди содиќи халќ пурра таљассум ёфтааст. Сарвари ља-
вон дар давоми солњои роњбарият Ватанро сарљамъ намуда, бо дили 
гарм, содиќона ва пайгирона бањри ободии Ватан ва шўњрат ёфтанаш 
зањматњои зиёде ба харљ медињанд. 

Раиси Шўрои Олии мамлакат Эмомалї Рањмонов дар рўзњои аввали 
фаъолияташ дар мубоњиса ба мухбирон гуфта буд: «Вазифањои асосии 
ман иборат аз он аст, ки гурўњњои силоњбадаст бо њамдигар гуфтушунид 
намоянд ва ба мувофиќат бирасанд, ваќте байни онњо њамдигарфањмї ба 
вуљуд ояд, пас иќдоми нави сарљамъии миллати љафокашидаамон њатман 
шурўъ мешавад». 

Сарвари давлат интихоб шудани фарзанди бошарафи миллат Эмома-
лї Рањмон, мурољиати ў ба халќи шарифи тољик (02.12.1992), ки дар он 
роњњои аз њолати бўњрони сиёсї, иќтисодї, фарњангї наљот додани љум-
њурї акс ёфта буданд, аз љониби мардуми зањматкаш гарму љўшон ќабул 
гардиданд. 

Дар Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, ки дар Иљло-
сияи дувуми даъвати 12-уми Шўрои Олї 24 августи соли 1990 ќабул шу-
дааст, ќайд мешавад: истиќлолияти давлатї њамчун «ягонагї ва њукм-
равонии њокимияти давлатї дар тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон ва 
соњибихтиёрии он дар муносибатњои хориљї маънидод шудааст».  

Умуман Иљлосияи XVI Шўрои Олї беш аз 23 масъалањоро мавриди 
баррасї ќарор дода, тибќи онњо якдилона ќарорњо ќабул намуд. 
Њукумати соњибистиќлол дар ин солњо амнияти миллати парокандашуда-
ро таъмин намуда, кафолат дод, ки гурўњњои силоњбадаст халъи силоњ на-
моянд ва ба зиндагии осудањолонаи ањолї халал нарасонанд ва агар 
халъи силоњ нанамоянд, давлат имконият дорад, чорањои зарурї биан-
дешад. Ин тадбир имкон медињад, ки њар чї бештар ањолї сарљамъ ша-
ваду ба мењнати суботкорона камар бандад, њамон ќадар зиндагии осу-
дањолонаашонро таъмин намудани онњо имконпазир мегардад. 

Танњо муттањидї имкон медињад, ки Тољикистони азизро ба давлати 
соњибистиќлол, ѓанию мутараќќї табдил дињем.  

Њаминро бояд ќайд намуд, ки Эмомалї Рањмонов њамчун Раиси 
Шўрои Олї ва Сардори давлат баъд аз 2 соли фаъолияташ дар моњи 
ноябри соли 1994 бо афзалияти зиёде (бо 87% овоздињї) дар интихоботи 
президентї ѓалаба ба даст овард. Ў дар баромади худ ќайд кард, ки бояд 
њарчї зудтар гурезагонро ба Ватан баргардонем. Њатто агар як гуреза 
берун аз Ватан монад, ман худро ором њис карда наметавонам. Њамин 
тавр, рўзи 16.11.1994 охирин гурезањо ба Ватан баргаштанд. Моњи майи 
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соли 1992 бо талаби мухолифин Њукумати муросои миллї ба фаъолият 
шурўъ намуд, аммо он натавонист дар мўњлати муайян масъалањои 
умдатарини хољагии халќро њаллу фасл намояд. 

Роњбарияти Шўрои Олї тањти раисии Акбаршоњ Искандаров дар 
мўњлати на он ќадар зиёд ду ќутби сиёсї – тарафдорони сохти консти-
тутсионї ва тарафдорони исломи бунёдгароро барпо намуд. Њаминро 
бояд ќайд кард, ки сохторњои ќудратии кишвар бо дастгирии пуштибони 
хориљиашон бетарафиро («нейтралитет») ишѓол менамуданд. 

Кор ба он омада расид, ки роњбарияти давлату њукумат њаллу фасли 
умдатарин масъалањои њаёти сиёсии мамлакатро дар бинои дивизияи 201 
-уми Вазорати мудофиаи ФР (фармондењаш генерали армия Г.Р.Воробев) 
мегузаронд. Дар ин рўзњо њазорон одамон, ќатъи назар аз миллат, тарки 
ватан намуданд. Гирдињамойињо дар пойтахт хеле муташанниљ мегузаш-
танд. Чунин њолатњоро чї дар аэропорту чї дар роњи оњан дида кас дар 
тааљљуб мемонд. Дар кўчањо дањњо одамон фавтида ва њељ кас ба љасадњо 
ањамият намедод. Билохир, Президенти аз тарафи халќ интихобшуда 
Рањмон Набиев ба таври зўрї аз вазифа барканор шуд. Мањз дар њамин 
рўзњои муташанниљ табаќањои гуногуни љомеа бо истинод ба хирад ва 
фарњанги халќ дар назди намояндагони худ дар њокимияти олии намо-
яндагї ва ќонунгузории мамлакат – Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
бо ќатъияти том масъала гузоштанд, ки пеши роњи љанги шањрвандї 
њарчї зудтар гирифта шавад. 

Иродаи халќ бечуну чаро бартараф кардани зуњуроти зиддиконсти-
тутсиониро талаб мекард. Мањз аз њамин сабаб гузаронидани Иљлосия 
дар шањри Душанбе имконнопазир буд. Чунки таъмини бехатарии ваки-
лонро њељ кас ба зиммаи хеш намегирифт. Фикру мулоњизањое буданд, ки 
Иљлосия берун аз мамлакат, њатто дар шањри Тирмизи Љумњурии Ўзбе-
кистон, ѓайр аз ин дар шањрњои Турсунзода, Њисор, Душанбе ва дар 
дигар минтаќањо гузаронида шавад. 

Аќли солим ѓалаба кард ва бо пешнињоди вакилони мардумии ви-
лояти Ленинобод кори Иљлосия дар Ќасри Арбоби хољагии љамоавии С. 
Ўрунхољаев ба кор сар кард. Дар он аз 230 нафар вакилони халќ 193 
намоянда иштирок доштанд, 37 нафар вакилон иштирок накарданд, 3 
нафар фавтида буданд ва 4 нафар дар љаласањои минбаъда иштирок 
намуда, 30 нафарашон тамоман дар кори он иштирок накарданд. 

Рўзи дуюми кори Иљлосия 17 ноябри соли 1992 њамаи вазирон ва раи-
сони кумитањои Шўрои Вазирон ба љаласаи шўро даъват шуда буданд. 
Раиси Шўрои Олї Акбаршоњ Искандаров суханронї кард ва вакилони 
мардумї лозим донистанд, ки раис ва њайати Шўрои Олї бинобар 
таъмин нанамудани бењдошти вазъи иќтисодї, иљтимої ва сиёсии мам-
лакат њар чї тезтар ба истеъфо раванд. Рўзи 18 ноябри 1992 якумин љала-
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саи васеи Шўрои Олии мамлакат баргузор гардид ва дар он аз 197 вакил 
186 нафар ба љонибдории Эмомалї Рањмонов овоз доданд ва мутобиќи 
талаботи моддаи 189 Сарќонуни Љумњурии Тољикистон ў Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон интихоб шуд. Ва дар Иљлосия хеле 
пурмазмун суханронї намуд. Аз љумла Сарвари давлат савганд ёд намуд, 
ки мазмуни он чунин аст: 

«Ман кори худро аз сулњ сар мекунам ва тарафдори давлати демок-
ратї ва њуќуќбунёд мебошам. Мо њама бояд ёру бародар бошем, то ки 
вазъиятро ором намоем».  Ин садоќату самимиятро Эмомалї Рањмон дар 
љараёни хизматњои хоксоронааш дар назди халќу ватан баръало собит 
намуд, ки мо онро дар тўли фаъолияти наздик 20 солаи љонфидоияш њис 
мекунем. Бо баробари он, бањри мўътадилгардонии вазъи дохилии мам-
лакат байни мухолифин ва намояндагони Њукумати ќонунї мулоќоту 
гуфтушунидњо давом мекарданд.  

Дар давраи музокирот байни мухолифин ва Њукумати ќонунї 3 
гурўњи масъалањо ба рўзномаи гуфтушунид дохил шуда буданд: 

1. Масъалаи бозгашти гурезањо 
2. Масъалаи оташбас 
3. Масъалаи сохтори конститутсионї 

Раванди сулњи тољикон ба ду давра – давраи музокирот ва замони 
татбиќи асноди баимзорасида људо мешаванд. Дар маљмўъ 8 музокироти 
сулњи тољикон баргузор гашт ва њамаи раванди музокироти сулњи тољи-
кон бо фаъолияти Президенти мамлакат Љаноби Олї Эмомалї Рањмон 
зич алоќамандї дорад. Умуман, раванди музокироти сулњ дар даври 3-
юми њамкории тарафњо дар мулоќоти Президенти мамлакат ва роњбари 
Иттињоди гурўњњои оппозитсияи тољик Саид Абдуллоњи Нурї зоњир 
мешавад. Он зинаи олии музокирот ба њисоб меравад ва дар он муњо-
кимаи муњимтарини масъала - вазъи иќтисодї-иљтимоии мамлакат мав-
риди гуфтушунид ќарор гирифтанд. Ин гуна мулоќот дар он маврид су-
рат мегирифт, ки агар масъалањо дар сатњи мулоќот ё машварат њал 
нашуда бошад. Аввалин мулоќотњо дар Кобул 17-19 маи соли 1995 бар-
гузор шуда буд. Минбаъд дар Тењрон 10-11 декабри соли 1996, дар Афѓо-
нистон 19-23 декабри соли 1996, дар Москва 21-22 феврал ва 16-18 маи 
1997 дар шањрњои Машњад ва Бишкек доир шудаанд.  

Њаминро бояд ќайд намуд, ки 17-19 маи соли 1995 аввалин вохўрии 
Эмомалї Рањмонов бо Саид Абдуллоњи Нурї баргузор гардид, Барои ба 
дараљаи баланд гузаронидани он мавќеи Президенти Љумњурии Исломии 
Афѓонистон доктор Бурњониддини Раббонї сањми сазовор гузошта буд. 
Давраи чоруми мулоќоти тарафайн дар шањри Алма-Ато баргузор 
гардид, ки на он ќадар ањамияти бузург дошт. Давраи панљуми мулоќот, 
ки он дар се марњила доир гашт, наздик 75 рўз дар Ашќобод муттасил 
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идома ёфта, натиљаи дилхоњ надод. Мулоќоти дигари роњбарон 20-27 
феврали соли 1997 дар шањри Машњади Эрон баргузор гардид. Дар он 
Низомномаи Комиссияи оштии миллї ба имзо расид ва њамин тавр 
зарурати мулоќоти навбатии Эмомалї Рањмонов ва Саид Абдуллоњи 
Нурї ба миён омад. Раванди музокироти Сулњи тољикон бо имзои «Со-
зишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон» 
27-уми июни соли 1997 дар шањри Москва ба имзо расид. Оиди ин 
масъала Президенти мамлакат Э.Рањмон чунин ќайд карда буд: «Умеду 
орзуњои мардуми тољик дар давоми 5 соли охир барои нигоњ доштани 
давлати миллиаш мањз дар њамин рўзи саид љомаи амал пўшид. Аќли 
солим ва хиради дурбин пирўз шуд. Рўзи фархундае, ки дар њамаи шањру 
ноњияњо ва дењоти дурдаст дар њамаи оилањо интизор будем, фаро ра-
сид». Дар натиљаи имзои оштии миллї беш аз 6000 нафар аъзои дастањои 
мусаллањи оппозитсия аз комиссияњои њарбию тиббї гузашта, аксарият 
ба Ќуввањои мусаллањи миллии Њукумати ќонунї пурра пайвастанд.  

Ибтидои солњои 90-ум бўњрони сахти њокимияти давлатиро ба миён 
оварда буд. Ѓайр аз Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дигар ягон 
сохтори давлатие боќї намонда буд, ки он салоњияти давлатдориро бо 
тавоної ба иљро расонида тавонад. Њатто вазоратњои ќудратї худро 
бетараф эълон намуданд. Аммо онњо манфиатњои гурўњњои алоњидаро 
ифода менамуданд ва баъзе сиёсатмадоронро дастгирї мекарданд. Аз ин 
лињоз, Њукумати марказї дар симои Президент ва аъзои њукумат 
идоракунии љомеаро аз даст дода буд. Аксарияти вилоятњо ва шањру 
ноњияњо ба таври алоњида бидуни супоришоти вазоратњои марказї 
мустаќилона амал мекарданд. Бо њамин омилњои номатлуб хатари аз 
байн рафтани давлати соњибистиќлоли Тољикистон ба миён меомад. 

Баргузории Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
Ќасри Арбоб бо њарфњои заррин сабт ва ба њукми таърих ворид гашта-
аст. Ин ќасрест, ки офаридаи мењнату садоќат, дили гарму иродаи неки 
мардуми некмаром мебошад. Ба сулњу салоњ, ѓалабаи аќлу некї, якпор-
чагї, аз байн нарафтани миллати тољик ва умуман давлати миллї мањз 
дар њамин Ќаср асос гузошта шуд. Бо њамин амал ба шўњрати фарњангии 
Ќасри Арбоб – љои эњёи вањдати миллї шўњрати тозае афзуда шуд.  

Имрўз миллати сарбаланди моро беш аз 123 давлати дунё ба расмият 
шинохт ва дар 100 давлатњои љањон корпусњои дипломатї бо муасси-
сањои дипломатиаш амал менамоянд ва ливои тољикон дар иморатњои 
давлатиашон љилвагар аст. 

Њар куљое хизматчиёни давлатї-вакилони парламенти касбї њамчун 
намояндаи њукумати ќонунї сафарњои хизматї намоянд, онњоро хуб ме-
пазиранду эъзозу эњтиром месозанд. Аз ин лињоз, мо-вакилони мардумї 
мефахрему шукргузорем, ки дар чунин давлати озоду демократї ва њу-
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ќуќбунёд умр ба сар мебарем. Халќи љабрдидаву пуртоќати тољик дар ин 
муддати на чандон тўлонї тамоми мушкилињоро паси сар намуда, 
ватанашро аз вартаи њалокатовар эмин дошт, сол то сол обрўю эъти-
бораш дар арсаи љањонї баланд, њамчун аъзои комилњуќуќи ташкилот-
њои байналмилалї мавќеи хосаеро ишѓол намуда истодааст. 

Мањз бо шарофати ин рўйдодњои муњими таърихї љумњурии соњиб-
истиќлоламон тавонист, ки аркони давлатдорї ва шохањои фалаљшудаи 
њокимиятро дар мамлакат барќарор гардонида, пояњои истиќлолияти 
давлати Тољикистонро ќавї намояд. Муњим он аст, ки дар Ватани ази-
замон вањдати миллї, сулњи пойдору суботи сиёсиву иљтимої ва фазои 
озоди бунёдкориву созандагї пурра фароњам оварда шудааст. Умуман, 
дар давоми беш аз 10 соли охир маљмўи мањсулоти дохилї 2,3 баробар 
афзуда, рушди солонаи он ба њисоби миёна беш аз 7 фоизро ташкил на-
муд. Дар натиља маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї 5,3 баробар 
зиёд гашт. Дар ин давра истењсоли мањсулоти кишоварзї 2,5 баробар, 
молњои саноатї 2 баробар, њаљми гардиши савдои чакана 3,5 баробар ва 
гардиши савдои хориљї 3 баробар афзудааст. Аз он љумла, истењсоли 
мањсулоти кишоварзї соли сипаришуда нисбат ба соли 2010 8 фоиз, 
молњои саноатї, гардиши савдои чакана 9 ва савдои хориљї 15,5 фоиз 
афзуд. Њаљми даромади ањолї афзуда он аз 1 миллиард сомонии соли 
2009 то ба 16,2 миллиард сомонї дар соли 2011 расидааст, яъне даромад-
њои ањолї беш аз 16 баробар зиёд гардидаанд. Сатњи камбизоатї дар 
мамлакат аз 81 фоизи соли 1999 то 42 фоиз дар соли 2011 кам карда шуд. 
Умуман, дар солњои сипаришуда давлатамон тавонист нишондињандањои 
солонаи таваррум ва ќурби пули миллиро дар сатњи барномавї ба эъти-
дол дарорад.  

Президенти мўњтарам Эмомалї Рањмон соли равон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин ќайд намуд: «Мо дар назди 
худ вазифа гузошта будем, ки дар давоми се соли наздик музди мењнати 
кормандони соњањои иљтимоиро то ду баробар зиёд намоем. Соли гузаш-
та дар доираи марњалаи аввали ин њадаф музди мењнати вазифавии кор-
мандони соњаи маориф ва илми соњавї 30%, илмњои академї – аз 100 
фоиз то 3,3 баробар, фарњангу варзиш ва муассисањои њифзи иљтимоиву 
тандурустї – 40 фоиз ва њамаи намуди стипендияњо - 40 фоиз зиёд карда, 
музди мењнати хизматчиёни давлатї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
ва хизматчиёни њарбї низ баланд бардошта шуд. Бо дарназардошти аз 1 
рушди иќтисодиёти мамлакат ва зиёдшавии имкониятњои молиявї аз 1 
сентябри соли равон марњалаи дуюми зиёдшавии музди мењнат амалї 
гардида, музди мењнати кормандони мактаби миёна ва муассисањои 
томактабї, хона-интернатњо барои калонсолону маъюбон – 60 фоиз, со-
њаи фарњанг – 50 фоиз тандурустиву њифзи иљтимої, варзиш ва дигар 
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муассисањои соњаи маориф 40 фоиз, кормандони соњаи илм ва 
муассисањои тањсилоти олї - 30 фоиз зиёд карда мешавад» (5,8-9). 

Чунин иќдоми хайрхоњонаи давлати соњибистиќлоламон дар солњои 
оянда низ давом ёфта, соњаи њифзи иљтимоии ањолї торафт такмил хоњад 
ёфт. Умуман, торафт устувор намудани пояњои давлату давлатдории мил-
лї ва зебо гардонидани сарзамини аљдодї талаб менамояд, ки нисбати 
тањкими вањдати миллї, истиќлолияти давлатї, густариши худшиносиву 
худогоњї ва ифтихори ватандорї кўшишу талоши пайваста дошта 
бошем. 

 

Калидвожањо: давлат, истиќлолият, иљлосияи ХVI Шўрои Олї, љанги шањрвандї, 
оштии тољикон 
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война, таджикское примирение 
Роль ХVI сессии Верховного Совета  Республики Таджикистан  неоценима. В хо-

де нее была заложена основа того государственного устройства, который позво-
лил сформироваться и развиваться современному независимому Таджикистану. 
Были определены  пути и методы стабилизации экономической, политической и со-
циальной ситуации в стране. Особое значение в этом процессе имеет направленная 
на развитие и процветание деятельность Президента республики Э. Рахмона. 

А. Orifov 
Supreme Council Session Fateful for the Tajik Nation 
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The role of the XVI-th session of the Supreme Council of the Republic is invaluable. In  
its course there had been laid the  foundations of those statal frameworks which enabled 
contemporary independent Tajikistan to form and to develop. The  latters determined  the 
ways and methods of stabilization in regard to the  economic, political nd social situation 
in the country. The activities of the President of Tajikistan Emomali Rakhmon acquire a 
special importance being aimed at development and efflorescence. 
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НАЌШИ ИЉЛОСИЯИ ХVI ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЊКИМИ СУЛЊИ ТОЉИКОН 

 
          Иљлосияи ХVI  Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар сањифањои 
таърихи  навини  тољик њамчун рамзи иљлосияи наљотбахшу сарнавишт-
соз ворид гардидааст. Он аз лињози  моњияти  худ ба Эъломияи  истиќло-
лияти Тољикистон баробарарзиш аст. Агар эъломия давлатеро ба номи  
Тољикистони соњибистиќлол эълон дошта бошад, пас  Иљлосияи ХVI 
Шўрои Олї дар Хуљандшањр њамин давлатро аз фаношавї   нигоњ дошт  
ва миллати тољикро аз гирдоби нобудц  берун кашид. 
      Бо  таъбири Президенти кишвар Љаноби Олї Эмомалї Рањмон «Иљ-
лосияи ХУ1 Шўрои Олї  бо таќозои таърих на танњо тифли  дар гањвора 
будаи  истиќлолиятро наљот дод, балки  таќдири ояндаи  ўро муайян сохт 
ва Тољикистони соњибистиќлолро  ба сўи љомеаи мутамаддин ва 
арзишњои волои башарї њидоят намуд» (1,48).  
      Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон  ба фарзанди 
барўманди халќи тољик Эмомалї Рањмон  ваколати роњбарї ба љомеаи 
Тољикистонро дод, њамзамон ба дўши ў  вазифаи  мураккаб, вале муќад-
даси бунёди давлати воќеан соњибистиќлол ва демократиро вогузошт. 
Эмомалї Рањмон ба сифати сармеъморе баргузида шуд, ки  мебоист на 
фаќат иморати аз љанг вайроншудаи давлати тољиконро тармим кунад, 
балки сохтмони онро бар пояњои устувору ќавии сифатан нав барпо 
намояд. Дар Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон  Раиси 
тозаинтихоби кишвар Эмомалї  Рањмон маќсад ва њадафи асосии  худро 
чунин баён карда буд: «Ба хотири  истиќрори  сулњи пойдор ва бозгашти  
њамаи  фирориён ба Ватан ман тайёр њастам, ки љонамро ќурбон созам» 
(1,32).  
     Баъдтар ў  ин андешаи худро таќвият бахшида таъкид намуд: «Азму 
иродаи мо дар роњи барпо кардани  давлати демократии њуќуќбунёд 
комилан ќатъист. Њарчанд ки натиљањои   дилхоњи он на ба таври  ољил, 
балки бо гузашти ваќт падид меояд, дар баробари ин сулњу субот 
бароямон муњимтарин арзиш њисоб меёбад» (1,35). 
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       Раиси  Шўрои Олии Љумњурии  Тољикистон  бо маќсади ба эътидол 
овардани  вазъи  сиёсї бо ќабул намудани  Мурољиатнома ба сарварони  
гурўњњои  мусаллањ рољеъ ба имзои  созишномаи  оид ба  истиќрори сулњ 
ва ягонагї, таъмини истиќлолият иќдоми нахустин гузошт. 
      Дар ин санади таќдирсоз аз љумла изњор шуда буд: «Бо маќсади 
таъмин намудани  ягонагї ва муттањидии љумњурї Шуморо даъват 
менамоем, ки 25 ноябри  соли 1992 дар соати 14 дар Иљлосияи Шўрои 
Олии Њукумати Тољикистон  иштирок намоед. Њукумати Тољикистон ба 
бехатарии Шумо кафолат медињад» (5, 42). 
      Лањзаи фаромўшнопазир фаро расид. Сарварони тарафњои  муќобил 
бо роњбарии роњбаладони худ Сангак Сафаров, Љумъа Буйдоќов,  Бўри-
хон Љобиров, Ёќуб Салимов  ба иљлосияи  парламент ба шањри Хуљанд 
њозир шуданд. Дар таърихи 26 ноябр дар Иљлосия намояндагони ќумон-
донони њар ду гурўњ, аввал дар алоњидагї, пас њамроњ дар Иљлосия  иш-
тирок намуданд. 
      Бо ташаббуси Раиси  Шўрои Олї  «Мурољиатнома ба  њамаи  ањзоби  
сиёсї, њаракатњо ва созмонњо ва мењнаткашони љумњурї» (20 ноябри 
с.1992) ва Изњороти Иљлосияи Шўрои Олї ќабул карда шуд.  Муро-
љиатнома њизбу созмонњо ва њамаи мардумро ба сулњу оромї,  якдигар-
фањмї даъват мекард. Фирориёнро барои баргаштан ба ватан, дења ва 
мањаллаи худ даъват намудан  мазмун ва мундариљаи Изњороти Шўрои 
Олиро ташкил  менамуд. 
        Раиси Шўрои Олї Эмомалц Рањмон сарварони тарафњои муќобилро  
ба иштирокчиёни  иљлосия муаррифц намуда, аз љумла таъкид намуд: 
«Ин  иљлосия таќдирсоз аст, бояд донем, ки  таќдири ояндаи  миллат, 
кишвар, ватан, давлат дар дасти мост. Аз ин лињоз, бояд худшинос 
шавем, хиради волои хешро  бањри якпорчагии љумњурии азизамон 
истифода барем. Баъди  ба љойњои худ рафтан  яроќро ба замин гузорем, 
оромии мардумро таъмин намоем» (1,58). 
     26 ноябр сарварони гурўњьои мухолифини силоњбадаст дар назди 
намояндагони халќ суханронї намуданд.  
     Сарвари  љабњаи миллии Тољикистон С. Сафаров дар суханронии хеш 
вазъи  ноњияњои Ќумсангиру Панљро тасвир намуда, аз љумла чунин 
иброз намуд: «Таассуф  мехўрам, ки  аз њар ду тараф одамони зиёде њалок 
гардидаанд. Вале мо имрўз ба шањри Хуљанд омадаем, ки  барои 
барќарор намудани  сулњ дар кишварамон њусни тафоњум пайдо кунем.  
Таќдири Тољикистон, истиќлолият ва якпорчагии ќаламрави он моро  ба 
ташвиш андохтааст. Бовар дорам, ки  мо муттањид гардида давлати 
демократї  бунёд карда метавонем...» (4,127). 
    «Мо имрўз - таъкид  намуд  сардори горди халќии шањри Душанбе 
Љ.Бўйдоќов,-  бояд аз айбдор кардани якдигар даст  кашем, зеро ин кор  
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ба кўшишњои  барќарор намудани  сулњу осоиш халал мерасонад. Ваќти  
мусолињаи миллї  ва ќабули ќарорњои маќбул фаро расидааст.  Мо танњо  
бо њамин роњ  ањволи дањњо њазор  одамонро  сабук карда метавонем, ки 
бо ин ё он сабаб  ба љанги дохилц кашида шудаанд… (4,128). 
       Љавонони  Душанбе роњбарони нави љумњуриро дастгирц мекунанд 
ва онњоро самимона пешвоз мегиранд. Онњо аз   ман хоњиш карданд, ки  
ба Шумо - намояндагони халќ расонам, ки роњи оњани Душанберо  њарчц 
зудтар аз муњосира баровардан зарур аст. Дар акси њол  зиндагии мардум  
нињоят душвор мегардад. Навъњои заруртарини озуќа камчин шудаанд. 
Њамчунин гурезањоро  њарчц зудтар  ба мањалли зисти  доимиашон  
баргардонида, ба онњо дар бобати  мўътадил  гардонидани зиндагиашон  
кўмак расонидан зарур аст. Мо њамагонро даъват мекунем, ки  ба Њуку-
мати нави Тољикистон  халал нарасонида, барои фаъолияти он ба хотири 
некўањволии мардум ва тањкими сулњ дар   Тољикистон шароити мусоид 
муњайё созанд.  Дар чунин рўзњои душвор  гунањкоронро љустуљў накар-
да, бояд ба маќсади  таъмини сулњу осоиш ва  бехатарии одамон кор 
кунем…. » (4,127). 
      Пас аз  суханронии  Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон  Эмо-
малц Рањмон дар њузури намояндагони халќ ва сарварони гурўњњои 
силоњбадаст иљлосия Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авфи 
умумц»-ро ќабул намуд. Дар ин лањзаи фаромўшнашавандаи таърихї  
тањти кафкўбии ањли толор њамаи намояндагони  силоњбадастон  њам-
дигарро ба оѓўш кашида, ба њамдигар даст дода изњори дўстї намуданд. 
Бо ќарори Раёсати Шўрои  Олии  Љумњурии  Тољикистон  26 ноябри соли 
1992 Рўзи Сулњ ва Њамраъйии халќњои кишвари зарнисорамон эълон 
гардид ( 3,367). 
         Иљлосия Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи  аз љавобга-
рии љиної,  интизомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки  дар давраи  
аз 27 март  то 25 ноябри соли 1992  дар минтаќањои мухолифат  љиноят 
содир кардаанд» ќабул кард. 
      Иљлосияи ХVI Шўрои Олї  њамчун субъекти баробарњуќуќи Итти-
њоди Давлатњои Мустаќил будани  Љумњурии Тољикистонро  ба инобат 
гирифта, дар вазъи фавќулодда, набудани  артиши миллї бо маќсади 
њимояи  ањолии осоишта  ва объектњои  њаётан муњим аз амалњои 
террористц,  харобкорї,  барќарор намудани сулњ ва тартиботи њуќуќї аз 
роњбарони мамлакатњои ИДМ – иштирокчиёни мулоќоти  Алмаато 
(ноябри соли 1992) мурољиат намуда, хоњиш кард, ки  ба Тољикистон 
нерўњои мањдуди сулњљўёнаро фиристонанд. 
     Дар  моњи  декабри соли 1992   иљлосияњои   Шўрои Олии  Ўзбекистон 
ва Ќазоќистон бо маќсади  амалї гардонидани  хоњиши  парлумони То-
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љикистон дар бораи бо маќсади таъмини сулњ ва оромї ба Тољикистон 
фиристодани теъдоди мањдуди нерўи њарбї ќарор ба тавсиб расониданд. 
Дар баробари дивизияи 201-уми  Ќуввањои  мусаллањи Русия ќисмњои 
њарбие, ки ба љумњурї ворид карда мешаванд, кафили  сулњу оромиии 
мамлакат мегарданд. 
     Аз Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Тољикистон то имзо шудани Созиш-
номаи умумии  истиќрори сулњ ва ризоияти миллї (27 июни соли 1997) 
Љумњурии Тољикистон роњи нињоят вазнин ва пурпечутоби музокиротро 
тай намуд. Дар давоми ќариб чор сол њашт давраи музокирот, 21 
мулоќоти расмї ва дањњо вохўрињои ѓайрирасмц анљом дода шуд. Дар ин 
раванд њадафи асосї таъмини сулњу оромї, вањдати миллї, њарчц зудтар 
ба ватан баргардонидани гурезањо ва сарљамъ намудани миллат буд. 
     Инчунин барќарор кардани пояњои фалаљшудаи њокимияти давлатї, 
таъмини фаъолияти маќомоти мањаллї, њокимияти иљроия, судї, њифзи 
њуќуќ, ташкили артиши миллї, ќўшунњои сарњадї ва ќабули рамзњои 
давлати соњибистиќлол  самтњои асосии фаъолияти давлат  буданд. 
     Равандњои сулњофарини тољикон даврањои гуногунеро фаро мегирад.     
Ин равандњои музокирот, бо он ки дар  зиндагии мардуми Тољикистон 
таѓйирот ворид намуданд, инчунин таѓйироту иловањои Сарќонуни  
мамлакатро низ ногузир донистанд ва ин таѓйирот бо  иловаи  аркони 
ќонунњои умумибашарї ыабул гардида  ба пешнињоди КОМ ва дастгирии 
Президенти кишвар аз љониби мардум бо раъйдињии умумихалќц  26 
сентябри соли 1999, мутобиќи иловаи  таѓйироти нав, ки ба он ворид 
гардидаанд, ба тасвиб расид. 
     Сулњи бебозгашти тољикон, ќабл аз њама, дастоварди њамдилии мар-
думи кишвар ва наќши он, рўидаи андешаву тафаккури амиќи роњ-
барияти давлати мо ва таќвият бахшидани он дар андешаву тафаккури 
амиќи  тамоми љонибдорони ин сулњ ва истиќрори  он дар арсаи сиёсии  
олам ба шумор меравад. Аз њамин сабаб  дастовардњои  нодири сулњи мо  
буд, ки  музокирот ва сулњофарии мардуми моро имрўзњо дар тамоми 
манотиќи љангзадаи олам њамчун  намунаи  мактаби  сулњофарї мавриди 
тањќиќ ва истифода ќарор медињанд. 
 
  Калидвожањо: Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон , Созишномаи 

байни тољикон, равандњои сулњофарин, санадњои меъёрї-њуќуќї, барќарор 
намудани сулњи бардавом, рўзи сулњ ва ризоияти миллї  
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Роль ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в установлении 
мира между таджиками 

Ключевые слова: ХVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, 
межтаджикское примирение, миротворческий процесс, нормативно-правовые акты, 
установление подлинного мира, день мира и национального согласия 

      В статье на основе многочисленных источников, опросных материалов, 
большого количества опубликованных трудов, материалов периодический печати 
осуществлён комплексный анализ некоторых вопросов ХVI  сессии Верховного 
Совета Республики Таджикистана, особенно нормативно-правовых актов, 
направленных на достижение мира и национального согласия народов Таджи-
кистана, на защиту прав и свобод граждан, на сохранение и укрепление госу-
дарственной независимости Республики Таджикистан.     

 
Kh.S.Toatov 

The  Role of the XVI-th Session of Tajikistan Supreme Council in Establishment of 
Peace between Tajiks 

Key words:  the XVI-th session of Tajikistan Republic Supreme Council, inter-Tajik reconcialiation, 
peace-making process, normative law instruments; establishment of genuine peace, day of 
peace and national concordance 

Designing  on the premise of numerous sources, questionnaire materials, great 
number of published works, periodical press, the author effectuated a complex analysis of 
certain issues concerned with the XVI-th Khujand  session of the Supreme  Council of 
Tajikistan Republic. Normative law instruments aimed at attainment of peace and national 
concordance of the peoples of Tajikistan,  advocacy of human rights, people`s freedom, 
preservation and strengthening of the state independence of Tajikistan Republic are looked 
upon as the problems of the first priority. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ТАДЖИКСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД РЕКТОРСТВА  

С. А. РАДЖАБОВА (1956-1971 ГГ.) 
 

История таджикского народа знает немало выдающихся личностей, 
которые своим патриотизмом и любовью к Родине внесли  огромный  вклад в 
процветание Таджикистана. Одной из таких выдающихся личностей был 
Соли Ашурходжаевич Раджабов, известный ученый, организатор науки и  
высшего образования, государственный и общественный деятель, который 
всю свою жизнь посвятил служению Родине. 

Вершиной карьеры С.А. Раджабова как администратора является период 
его работы в должности ректора Таджикского государственного университета 
имени В. И. Ленина (ныне Таджикский национальный университет) в 1956-
1971 гг. Он был ректором целеустремленным и настойчивым, способным на 
высоком уровне организовать научно-учебную деятельность университета. 
Именно при нем для ТГУ была открыта возможность конструктивного 
развития. Были созданы новые факультеты, отделения (специальности) и 
кафедры, учебные и научные лаборатории, Специализированные советы по 
защите докторских и кандидатских диссертаций и другие подразделения, 
способствующие налаживанию полноценной научно-учебной и воспита-
тельной деятельности университета. Соответственно, были предприняты 
меры по улучшению оснащения университета и укреплению его матери-
ально-технической базы. 

Ректорство Соли Ашурходжаевича совпало с тем периодом истории Со-
ветского государства, когда была создана единая система образования, кото-
рая являлась государственной, централизованно управляемой и финанси-
руемой из госбюджета. Народное образование регулировалось директивными 
документами, постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ведом-
ственных органов управления. Главная ее задача заключалась в предостав-
лении всем гражданам равных возможностей получить образование и 
совершенствовать его на протяжении всей жизни. Кроме того, этот период 
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считался временем повышения престижа  университетского образования. С 
середины 50-х гг. до начала 70-х гг. превалировали позитивные моменты, 
быстро росло число университетов, увеличивались конкурсы в них, усили-
валась роль университетских ученых в развитии отечественной науки, рас-
ширялась  материальная база (9). 

Одним из важных направлений деятельности университета являлось нала-
живание и развитие научно-исследовательской работы. Еще в 1936 году в 
постановлении Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О работе 
высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» было конста-
тировано, что «без научно-исследовательской работы не может осу-
ществляться высшими учебными заведениями подготовка специалистов на 
уровне требований современной науки и немыслимы подготовка научно-
исследовательских кадров и повышение их квалификации» (7, 100). В данном 
постановлении и последующих решениях партии и Правительства научно-
исследовательска работа в вузах была определена как фактор, обеспечи-
вающий повышение качества подготовки специалистов и рост квалификации 
профессорско-преподавательского состава, т.е. как средство совершенст-
вования собственно высшего образования. В дальнейшем к этим факторам 
была добавлена задача увеличения вклада высшей школы в прогресс науки и 
техники (6, 209). В конце 50 – начале 60-х гг. ХХ века в советском обществе 
возрастала роль науки, что положительно сказалось и на развитии научных 
исследований  в высших учебных заведениях.  

С момента назначения на пост ректора С.А. Раджабов первостепенное 
внимание уделял вопросам организации и налаживания научно-исследова-
тельской работы на кафедрах и в лабораториях университета, повышению 
эффективности научных исследований, расширению подготовки научных и 
научно-педагогических кадров. Таджикский госуниверситет, как и другие 
вузы страны, в осуществлении задач дальнейшего развития научно-иссле-
довательской работы и подготовки научно-педагогических кадров руководст-
вовался постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров», «О мерах 
по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства 
высшим и средним  специальным образованием в стране», «О мероприятиях 
по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению 
использования в народном хозяйстве достижений науки и техники». 

В годы ректорства С.А. Раджабова в университете неуклонно рос  объем 
выпускаемой научной продукции. Анализ издательской деятельности универ-
ситета за 1965 - 1970 гг. свидетельствует об этом. Если в 1965 г. была издана 
литература в объеме 457 п.л., то в в 1969 г. – в объеме 820 п.л., т.е. объем 
изданных научных трудов увеличился в два раза (6, 41-42).  Если в 1967 г. в 
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университете была издана только одна монография, то в 1969 и 1970 гг. было 
издано около 60 монографических работ. В известной степени этому 
способствовало создание межвузовской типографии при университете. Не-
смотря на то что она работала в половину своей мощности, непрерывно 
увеличивался выпуск и тиражи оригинальных и переводных учебников, 
учебных пособий, методических разработок по практическим и лабора-
торным занятиям, курсов лекций ведущих профессоров и преподавателей, 
сборников статей, «Ученых записок» и руководств, брошюр, тезисов 
докладов, сделанных на научно-теоретических конференциях, депониро-
ванных трудов аспирантов и сотрудников кафедр, монографических исследо-
ваний и прочей литературы (3, 9-11). 

В университете широко велась научно-исследовательская работа по 
многим отраслям естественных наук. На кафедре  химии и радиохимии 
(руководитель – доцент А.И. Новиков) изучались закономерности процессов 
сорбции малых количеств элементов носителями типа гидрантов окислов 
металлов. Результаты работы были доложены А.И. Новиковым в докладах на 
Всесоюзных конференциях в Москве в 1957, 1959 и 1963 гг. и на конфе-
ренции по мирному использованию атомной энергии в 1959 г. в Ташкенте. 
Опубликовано свыше 30 статей в центральных научных журналах, трудах 
конференций и «Докладах АН Таджикской ССР» по сорбции урана, 
плутония, стронция, редкоземельных элементов, хрома, вольфрама, молиб-
дена, рения, йода и ряда других элементов гидроокисью железа (10, 145-147). 
Доцентом И.У. Нумановым, который вел исследования по изучению химии 
нефтей юга Средней Азии, было положено начало научным исследованиям 
по органической химии. На кафедре органической химии (руководитель- 
академик К.Т. Порошин) проводились серьезные исследования в области 
химии белков и пестицидов (2, 125). В 1966 году завкафедрой физической и 
коллоидной химии, доцентом Х.М. Якубовым была издана монография 
«Применение оксредметрии к изучению комплексообразования», которая 
была удостоена почетного диплома конкурса Всесоюзного химического 
общества имени Д.И. Менделеева. 

 Определенные успехи были достигнуты в области геологии. Под 
руководством академика АН Таджикской ССР С.М. Юсуповой изучались 
минералогия, геохимия и петрография осадочных образований с важными 
теоретическими и практическими выводами. Доцент О.К. Чедия вел работу 
по четвертичным отложениям, геоморфологии и неотектонике. Доцент А.Х. 
Хасанов изучал магматические породы, в частности постмагматические 
образования и связанные с ними полезные ископаемые, Доцент В.А. Шес-
таков занимался изучением вещественного состава и метаморфизма камен-
ных углей. Доцент Д.М. Чедия посвятил ряд научных работ изучению радио-
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лярий палеогеновых отложений Таджикской депрессии. Доцент Д.Д. Буз-
руков исследовал стратиграфическое положение ханабадских слоев палео-
гена Таджикской депрессии, их расчленение в разрезе  и по возрасту. Издание 
первого учебного пособия «Геология с элементами минералогии и петрогра-
фии» (автор С.М. Юсупова, Душанбе, 1963) на таджикском языке являлось 
положительным моментом для большого круга читателей, специалистов и 
студентов (11, 32; 17, 225). 

Учёные-физики университета под руководством А.А. Адхамова, Б.Н. 
Нарзуллаева, Ф.Х. Хакимова, В.М. Иваненко, С.Н. Каримова, Л.И. Альперо-
вича  и др. вели научно-исследовательскую работу в различных областях 
физики. Изучались такие важные научные проблемы, как распространение 
ультразвука в газах и жидкостях; дисперсии и поглощения в области элек-
тронных полос растворов некоторых органических соединений; сущест-
вование и смена двух механизмов в полимерах в сложных  условиях наг-
ружения; прочность и пластичность полимеров: процесс разрушения ма-
териала под нагрузкой и др. В частности, в 60-х гг. в работах профессоров 
Б.Н. Нарзуллаева, и С.Н. Каримова и П.Г. Эрфана на основании обширного 
экспериментального материала было сделано смелое научное предположение 
о существовании и смене двух механизмов разрушения в полимерах при 
сложных условиях нагружения (5, 143).  

В области математики научная работа велась на четырех кафедрах уни-
верситета: математического анализа, дифференциальных уравнений, прик-
ладной и вычислительной математики, методики преподавания математики и 
физики. Под руководством профессора М.А. Субхонкулова проводилась 
интенсивная научная работа по важной проблеме «Тауберовы теоремы с 
остаточным членом и их применение», ученые Х.М. Маликов и Т.Я. Баринова 
изучали теорию полупорядочных пространств и ее применение и дина-
мические задачи теории упругости, доценты В.Я. Стеценко и А.Р. Есаян раз-
работали эффективные методы оценки спектра линейных операторов, В.И 
Антропова и Х.Р. Музаффарова занимались проблемами истории математики 
и физики (11, 38-39) и т.п. 

Большая работа велась учеными – ботаниками университета по изучению 
флоры горных районов Таджикистана, физиологии, биохимии и селекции 
растений (10, 153-155). Ботаники в течение ряда лет изучали древесно-кустар-
никовую растительность и растительность высокогорий районов отгонного 
животноводства (ст.преподаватель И.Г. Чукавин и доцент Н.Н.  Акульшина). 
В 1963 г. была впервые составлена карта растительности части Дарвазского 
хребта с производственной характеристикой контуров и разработана пояс-
ность растительности на подступах к Памиру (И.Г. Чукавин). Учеными разра-
ботана агротехника летней посадки крупноплодной земляники на поливе в 
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условиях жаркого климата (А.Ф. Вольнова, Ф.Г. Тверитнев). Физиологи 
растений провели исследования жиронакопления и состава углеводов в реп-
родуктивных органах 12 сортов хлопчатника и установили, что в некоторых 
сортах биохимические процессы проходят энергичнее (доцент В.Ф. Щеглова) 
и т.д. (12, 40). 

В области зоологии ученые университета исследовали вопросы систе-
матики, зоогеографии и экологии жуков-листоедов Средней Азии и Афга-
нистана (профессор И.К. Лопатин), этнофауны тугайных лесов Южного Тад-
жикистана (канд. биологических наук М.Г. Приписнова); в области физио-
логии человека и животных  изучали желчесекреторные функции печени, вы-
ход желчи в кишечник и характер моторики секреции желудка (доцент А.Ш. 
Шукуров)  (11, 47). 

В Таджикском государственном университете проводились серьезные на-
учные исследования по актуальным проблемам общественных наук. Исто-
риками разрабатывались вопросы присоединения Средней Азии к Росиии 
(академик С.А. Раджабов, доцент М. Бобохонов), феодального землевладения 
в дореволюционном Таджикистане (М. Хамраев, А. Маджлисов), хозяйство и 
народные движения в Восточной Бухаре и на Памире в конце XIX –начале 
ХХ вв.; история общественно-политической мысли таджикского народа в 
конце XIX –начале ХХ вв., восстание 1916 г. в Таджикистане (З. Бахрамов, Т. 
Каримов, М. Бобохонов); установление Советской власти  в северных 
районах Таджикистана, история гражданской войны в Таджикистане (Т. 
Каримов, М. Иркаев), история советской культуры в Таджикистане (М.Р. 
Шукуров) и др (4, 17-22).  

Широкое развитие в университете получила правовая наука. Данная 
отрасль науки до 1979 г. отсутствовала в системе АН Таджикской ССР. Поэ-
тому основным ядром научно-правовой школы республики в 60-70-е гг. по-
прежнему оставался юридический факультет Таджикского государственного 
университета имени В.И. Ленина. Учеными-правоведами велись исследова-
ния по проблемам истории и теории государства и права (С.А. Раджабов, Р.С. 
Гимпелевич, Л.С. Явич), государствоведения (С.А. Раджабов, С. М. Касымов, 
Я.М. Яковлев, А.А. Исмаилов, А. Мавлянов), гражданского права и процесса 
(О. Усманов, Е.М. Яковлева, В.И. Корецкий, В.А. Ойгензихт, Д.Р. Джалилов), 
борьбы с преступностью (В.Г. Мелкумов, Л.В. Франк, Е.А. Андрусенко, Д. 
Арипов, В.П. Борисов, Ю.А. Курбанов) и др. (14, 44-80). 

Преподавателями кафедры философии разрабатывались актуальные проб-
лемы исторического материализма (В.И. Приписнов), вопросы формирования 
таджикской социалистической нации (К. Собиров), системы категорий диа-
лектической логики (В.С. Библер), гносеологические взгляды Ибн Сины и 
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представителей его школы - Фахриддина Рози и Насриддина Туси (М.Н. 
Болтаев) (11, 90-91). 

В области языкознания и литературоведения изучались различные ас-
пекты синтаксиса таджикского языка (Д.Т. Таджиев, М.Н. Касымова, Б. Ка-
молиддинов), устного народного творчества таджиков (В. Асрори), иссле-
довались язык и стиль таджикских советских писателей (Р. Гафаров, Б. Камо-
лиддинов), вопросы литературоведения, текстологии и истории таджикской 
литературы (С. Табаров, Ш. Хусейн-заде, Т. Негмат-заде, С. Асадуллоев) и 
др. 

В области экономики  сотрудниками университета освещались вопросы 
некапиталистического пути развития Таджикистана, состояние и характер 
социалистической экономики Таджикской ССР на различных этапах ее 
исторического развития, перспективы хозяйственного и культурного подъема 
республики, особый акцент придавался изучению экономики сельского 
хозяйства Таджикистана (Р. Юсуфбеков, В.Г. Ли, З. Абдуллаев, Х. Аъзам-
кулов) (11, 73-78). Ученые–экономисты оказали конкретную помощь произ-
водству. Так, кафедра экономики промышленности выполнила хоздого-
ворную тему «Комплексный план технического и социально-экономического 
развития Душанбинского пивоваренного объединения». На предприятии 
были внедрены четыре мероприятия по новой технике и передовой техно-
логии, освоены два вида новой продукции, рекомендованы 24 оргтехме-
роприятия по научной организации труда (НОТ). Экономическая эффек-
тивность от внедрения этой темы составила более 20 тыс. рублей (13,40). 

Сотрудники этой кафедры разработали также новую методику эконо-
мического обоснования децентрализации варки коконов. Её внедрение в шел-
ковую промышленность страны дало высокий экономический эффект, опре-
деляемый в 1,5 млн. рублей. Руководитель исследования доцент Ю.А. 
Кенигсберг был удостоен за эту работу авторского свидетельства и высокой 
оценки Минвуза СССР (1, 113). 

Учёными университета в исследуемый период издан ряд оригинальных 
научных работ, таких как монографии С.А. Раджабова «Таджикская ССР - 
суверенное советское государство» (Сталинабад, 1957), «В.И. Ленин и совет-
ская национальная государственность» (Душанбе, 1970), И.К. Нарзикулова 
«Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности 
Таджикистана» (Сталинабад, 1957), З. Раджабова «Из истории общественно-
политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и начале 
XX в.» (Сталинабад, 1957) и «Выдающийся просветитель таджикского народа 
Ахмад Дониш» (Душанбе, 1961), А. Хромова «Говоры таджиков Матчин-
ского района» (Душанбе, 1962), Л.С. Явича «Верховный Совет Таджикской 
ССР» (Москва, 1958), А.Мирзоева «Абу Абдулло Рудаки (жизнь и твор-
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чество)» (Сталинабад, 1958), С.Ш. Табарова «Пайрав Сулаймони. Очерк жиз-
ни и творчества» (на тадж. языке, Душанбе, 1962), М.И. Иркаева «История 
гражданской войны в Таджикистане» (Душанбе, 1963), С.М. Юсуповой «Ми-
нералогические особенности лёссов Вахшской долины» (Душанбе, 1963), Х. 
Аъзамкулова «Победа социалистического способа производства в Таджи-
кистане» (на тадж. языке, Душанбе, 1964), Р.С. Гимплевича «Становление 
социалистической демократии в Таджикистане» (Душанбе, 1967), М.Н. Бол-
таева «Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его 
школы» (Душанбе, 1965), Р. Юсуфбекова «Забота о благосостоянии народа – 
закон социализма» (на тадж. языке, Душанбе, 1966), А.М. Соломонова «Раз-
витие социалистической промышленности Таджикистана (1917-1965 гг.)» 
(Душанбе, 1967), М.Р. Шукурова «История культурной жизни Советского 
Таджикистана» (Душанбе, 1970), В.Г. Мелкумова «Советская прокуратура и 
проблемы общего надзора» (Душанбе, 1970) и десятки других работ, которые 
получили известность среди широкого круга специалистов и читателей (8, 
190-191).  

На некоторые труды ученых университета были опубликованы рецензии 
за рубежом. Так, на страницах журнала чехословацких востоковедов «Архив 
Ориентальни» были опубликованы рецензии известного востоковеда Иржи 
Бечки на книгу З.Ш. Раджабова «Выдающийся просветитель таджикского 
народа Ахмад Дониш» (Душанбе, 1961) и на монографию Х. Назарова 
«Равобити Бухоро ва Афuонистон аз барпо шудани давлати дурронихо то 
uалтидани аморати Бухоро» (Душанбе, 1963), в которых высоко оценивались 
названные труды ученых. Развернутую рецензию на монографию А.Л. 
Хромова «Говоры таджиков Матчинского района» (Душанбе, 1962) опубли-
ковал известный французский иранист Жилбер Лазар. Кроме того, научные 
труды ученых университета были опубликованы в зарубежных издатель-
ствах. В частности, статья А.Л. Хромова по языку ягнобцев была напечатана 
в Дании. Лекции профессора А.М. Богоутдинова по диалектическому мате-
риализму были изданы на вьетнамском языке в Ханое. Статьи профессора 
И.К. Лопатина по актуальным проблемам зоологии были напечатаны на 
немецком и французском языках в научных изданиях Венгрии и Чехос-
ловакии (15, 37). 

 В Таджикском госуниверситете особое внимание уделялось разработке и 
изданию учебно-методических пособий. Только за 1967-1969 гг. преподава-
тели университета подготовили 28 учебников и учебных пособий. В том 
числе учебные пособия С.А. Раджабова «Теория государства и права» (в 
соавторстве с профессором Л.С. Явичем; Душанбе, 1969), М. Мухаммадиева 
«Очерки по лексике таджикского литературного языка» (Душанбе, 1968), А. 
А. Горбачевского «К вопросу о путях возникновения супплетивных форм в 
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славянских языках» (Душанбе, 1967), Ф.А. Исаевой и Х.К. Муминова 
«Сборник грамматических текстов» (Душанбе, 1969), «Научный коммунизм» 
(под редакцией С.А. Раджабова, Душанбе, 1969, на тадж. языке) и др.  

С.А. Раджабов как ректор университета обратил особое внимание на 
дальнейшее развитие и укрепление творческих связей с предприятиями, 
отраслевыми министерствами, учреждениями и выполнение научно-иссле-
довательских работ по хозяйственным договорам и договорам о творческом 
сотрудничестве. Учёные университета плодотворно работали в этом 
направлении. Они проводили договорные научные исследования для Госу-
дарственного оптического института им. С.И. Вавилова, Научно-иссле-
довательского физического института ЛГУ им. А.А. Жданова, НИИ 
пьезотехники, п/я № 4671 (г. Казань), Всесоюзного научно-исследо-
вательского радиотехнического института (г. Москва), для Министерства 
легкой промышленности СССР и Таджикской ССР и др. С 1969 г. кафедрой 
оптики и спектроскопии по договору о научном сотрудничестве с 
лабораторией академика А.Н. Несмеянова (Институт элементоорганических 
соединений АН СССР) велась большая интересная работа по теме  
«Экспериментальное определение оптических характеристик ферроценов в 
ультрафиолетовой области спектра». 

В 1969 г. в порядке оказания научно-технической помощи отраслевым 
министерствам, ведомствам и предприятиям путем заключения хоздоговоров 
выполнено 6 работ на сумму 120 тыс. рублей. 

Большинство хоздоговорных работ осуществлялось в рамках проблемных 
лабораторий – радиохимии, применения ультразвука в химии и биологии, 
физики прочности полимеров, программированного обучения, научно-
исследовательской лаборатории судебной экспертизы и вычислительного 
центра. При создании проблемных лабораторий на них были возложены 
такие важные задачи, как изучение образования структуры и изменение 
свойств важнейших труднорастворимых соединений типа гидрантов окислов 
и основных солей, изучение осаждения и соосаждения малых и сверхмалых 
количеств элементов с гидроокисями и солями с целью разработки методов 
разделения, концентрирования и глубокой очистки веществ, изучение 
физических основ прочности полимеров, изучение акустических свойств 
растворов электролита, изучение воздействия ультразвука на скорость 
прорастания семян различных сельскохозяйственных культур, на их качество 
и урожайность при облучении, изучение моделирования умственной деятель-
ности в целях оптимизации обучения и др.  

Научные сотрудники проблемной лаборатории физики прочности поли-
меров по договору с управлением строительства Тбилисского метрополитена 
провели исследования каменной пасты, созданной грузинскими специа-
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листами и применяемой для защитного покрытия металлоконструкций и 
железобетона, длительное время находившихся в агрессивной подъемной 
среде. Из Душанбе в Тбилиси были направлены научно-обоснованные 
рекомендации по применению пасты и ее взаимодействию с различными 
средами. Исследования университетских физиков позволили отыскать 
оптимальный состав пасты с лучшей прочностью и влагостойкими свойст-
вами. Эти открытия сэкономили расходы народного добра, исчисляемые в 
миллионах рублей (13, 38-40). 

Создание проблемных лабораторий позволило значительно улучшить 
объем и, главное, - качество научных исследований, проводимых в универ-
ситете, и способствовало подготовке высококвалифицированных кадров для 
науки, культуры и народного хозяйства республики. 

Одним из важных путей развития научно-исследовательских работ 
являлось проведение научных конференций, семинаров и совещаний. Многие 
преподаватели университета принимали участие в международных симпозиу-
мах, во всесоюзных научных конференциях и сессиях, проводимых АН 
СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР, 
а также во многих научных конференциях и семинарах, проводимых в 
республике. Так, на базе научно-исследовательской лаборатории судебной 
экспертизы университета проходила Всесоюзная конференция кримина-
листов и судебной экспертизы, в которой активно участвовали ученые-
юристы (Душанбе, 1962 г.), на базе юридического факультета состоялась 
Всесоюзная научная сессия «Закономерности перехода ранее отсталых 
народов к социализму и коммунизму, минуя стадию капитализма» (Душанбе, 
1962), Всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы истории 
национально-государственного строительства» (Душанбе, 1968 г.) (14, 69), 
механико-математический факультет был одним из организаторов Всесоюз-
ной научной конференции по дифференциальным уравнениям, в которой 
принимали участие видные ученые научных центров бывшего Союза (Ду-
шанбе, 1964 г.). Начиная с 1966 г. на базе химического факультета прово-
дились ежегодные «Авиценновские чтения», 1 октября 1966 г. в Душанбе 
состоялась организованная Юридической комиссией при Совете Министров 
Таджикской ССР, ВНИИСЗ и Таджикским госуниверситетом научно-
практическая конференция,  посвященная основным проблемам система-
тизации законодательства Таджикской ССР (14, 77), заведующий кафедрой 
арабской филологии, профессор В.П. Демидчик участвовал во Всесоюзной 
конференции арабистов (Ереван, 1968 г.),  завкафедрой физической и 
коллоидной химии, кандидат химических наук, доцент Якубов Х.М. высту-
пил с докладом «Гетерополиядерные комплексы железо –III и хром III» на 
международной конференции по проблемам координационной химии, 
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проходившей в Польской Народной Республике (г.г. Краков и Закопань) в 
сентябре 1970 года (3, 184; 16, 13) и др. 

В целом успехи в области научно-исследовательских и учебно-
методических работ в университете былы достигнуты: во-первых, благодаря 
активизации научной деятельности, во-вторых, в результате взаимодействия с 
вузами, НИИ АН Тадж. ССР по обмену научными кадрами, в-третьих, - 
увеличения финансирования издательской деятельности, в-четвертых, - 
вследствие умелого руководства университетом ректора - академика С.А. 
Раджабова. 
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И. Джабборов  

Научно-исследовательская работа в Таджикском государственном 
университете в период ректорства С.А. Раджабова (1956-1971 гг.) 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, научные конференции, издательская 
деятельность, активизация научной деятельности, хоздоговорные работы. 

В статье изложены основные направления научно-исследовательской рабо-
ты в Таджикском государственном университете в период ректорства С.А. Рад-
жабова, проанализированы   вопросы организации и налаживания научно-исследова-
тельской работы на кафедрах и в лабораториях университета, повышение эффек-
тивности научных исследований, проведение различных конференций и совещаний, 
организация и проведение хоздоговорных работ, издание   научных и научно-мето-
дических работ, налаживание работы университетского издательства. 

 
I. Djabborov 

Scientifico-Research Work in the Tajik State University in the Period of the 
Rectorship of S.A. Rajabov (1956-1971) 

Key words: scientifico-research work, scientific conferences, editing activity, activization of 
scientific explorations,jobs on the basis of economic agreement 
The article  dwells on the  main  streamlines of scientifico-research work in the Tajik 

State  University in the period of the  rectorship of S.A.Rajabov; the author has analyzed 
the  issues  concerned with organization and adjustment  of a scientific work at the 
departments and laboratories of the University, elevation of scientific  research efficiency, 
arrangement of different conferences and assembleys, jobs on the  basis of economic 
agreement, publication of scientific and  scientifico-methodical  works, adjusted activities 
of the  University publishing  house. 
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На современном этапе развития общества происходит неудержимое 

развитие информационных технологий, особенно в области мультимедиа, 
виртуальной реальности и глобальных сетей. Использование этих технологий 
в различных сферах жизнедеятельности человека породило немало фило-
софских, теоретико-методологических и социально-экономических проблем. 

Для обеспечения успешности решения проблем, возникающих в 
процессе информатизации общества, необходимо, на наш взгляд, проводить 
информационную подготовку будущих специалистов. Создание принци-
пиально новой техники не сделало машины основным фактором социальной 
жизни, а лишь увеличило роль и значение собственно человеческих факторов. 
Технократические тенденции электронного обучения оказываются несовмес-
тимыми с основной тенденцией современного образования, состоящей в 
переходе от знаниевой к личностной парадигме педагогического процесса. 
Перед образованием на современном этапе ставятся задачи разработки 
методологии, методов и способов соединения информационных, демонс-
трационных и интерактивных возможностей компьютерных технологий, в 
том числе Интернета, в целях достижения образовательного и развивающего 
эффекта в становлении личности. 
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Исходя из текущего состояния информатизации общества, необходимо 
расширить уже сложившееся представление об информационной подготовке 
студентов вузов. Под информационной подготовкой мы понимаем  «обя-
зательную составляющую образовательного процесса, направленную на 
подготовку специалистов, способных эффективно применять средства инфор-
мационных и коммуникационных технологий в процессе осуществления 
своей профессиональной деятельности» [2, 281]. 

В соответствии с современными требованиями к информационной 
подготовке будущих специалистов необходимо разработать и реализовать в 
вузах технологию многоуровневой непрерывной информационной подго-
товки для всех специальностей. При этом особое внимание уделить вопросам 
непрерывности, преемственности и достаточности информатизации учебного 
процесса, интеграции специальных и информационных дисциплин, форми-
рованию профессионально-ориентированной информационной среды и еди-
ного информационного пространства.  

Подготовка специалистов всех профилей включает в себя изучение кур-
са «Информатика», цель которого дать студентам законченное образование в 
области применения информационных компьютерных технологий. Курс «Ин-
форматика» является базовым и входит в состав ГОС всех специальностей. 
При изучении студентами этого курса особое внимание уделяется следую-
щим вопросам: 
- приобретение базовых знаний в области информационных технологий;  
- знакомство с архитектурой и принципами функционирования совре-
менных вычислительных систем;  
- изучение состава и структуры программного обеспечения современных 
компьютерных систем;  
- приобретение навыков алгоритмизации и моделирования различных 
учебных задач.  

Успешное распространение, интенсивное развитие и грамотное исполь-
зование информационных технологий в образовании зависит от нескольких 
факторов: 
- состояния технической (компьютерной) базы; 
- уровня профессиональной подготовки преподавателей-специалистов в 
области информационных и компьютерных технологий; 
- степени компьютерной грамотности и информационной культуры 
преподавателей остальных дисциплин; 
- соответствия содержания учебных планов и программ тенденциям 
развития информационных технологий в конкретных областях. 

При этом необходимо помнить, что формирование у студентов профес-
сиональной деятельности с использованием компьютеров и повышение уров-
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ня информационной подготовки должно органически сочетаться с усвоением 
социально-психологических и этических требований и рекомендаций, кото-
рые гарантируют наиболее безопасное развитие процесса информатизации. 
Информационная подготовка студентов при изучении курса «Информатика» 
будет осуществляться более успешно, если учесть следующие педагогические 
особенности: 

1) В основе учебно-воспитательного процесса вуза лежит личностно 
ориентированный подход в условиях информационного общения с акцентом 
на формирование самостоятельного творческого стиля мышления. 

2) Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов ор-
ганизована с учетом особенностей индивидуальных заданий, а именно: твор-
ческий характер, частичный информационный дефицит, профессиональная 
направленность. 

3) Процесс изучения курса информатики базируется на принципах 
комплексности, системности, преемственности. 

Ниже рассмотрим технологические аспекты реализации информацион-
ной подготовки студентов с учетом выделенных педагогических особен-
ностей. Личностно-ориентированный подход в условиях информационного 
общения с акцентом на формирование самостоятельного, творческого стиля 
мышления связан прежде всего с интеллектуальным воспитанием личности и 
формированием интеллектуальной компоненты информационной культуры 
студента. 

Интеллект - это специфическая форма организации индивидуального 
ментального (умственного) опыта, обеспечивающая возможность продук-
тивного восприятия, понимания и объяснения происходящего. Соотнося 
интеллект с особенностями организации индивидуального ментального опы-
та, можно сказать, что каждый студент «заполнен» собственным опытом, 
который и предопределяет характер его интеллектуальной активности в тех 
или иных конкретных ситуациях. Суть проблемы интеллектуального воспи-
тания в том, что каждый студент объективно нуждается в создании условий, 
содействующих интеллектуальному росту за счет максимально возможного 
обогащения своего ментального опыта. 

Таким образом, личностно ориентированный подход реализуется нами в 
ориентации на внутренний мир студента как носителя субъективного опыта. 

Для формирования самостоятельного, творческого стиля мышления 
необходим опыт личности в творческой, интеллектуальной деятельности. 
Мышление отличается от познания, оно является «исходной динамической 
характеристикой взаимодействия субъекта с объектом». Мыслительная 
задача, возникающая в процессе этого взаимодействия, всегда творческая, 
ибо мышление возникает там, где у субъекта нет готовых средств для реше-
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ния возникших трудностей. Наряду с мыслительными задачами следует 
выделить задачи познавательные. Их отличие в характере потребностей: 
познавательная задача направлена на приобретение знаний, мыслительная 
такой жесткой связи с какой-либо определенной потребностью не имеет, т.к. 
может протекать в контексте самых разнообразных потребностей. 

Таким образом, одним из аспектов реализации акцента на формирование 
самостоятельного, творческого стиля мышления является организация учеб-
но-воспитательного процесса с увеличением доли мыслительных познава-
тельных задач в общем объеме тех учебных заданий, которые получает 
студент. Кроме того, опираясь на обобщенные рекомендации педагогов и 
психологов по развитию творческого мышления, мы выделим некоторые из 
них, а именно: 

- чаще использовать в обучении задачи так называемого открытого 
типа, когда отсутствует одно правильное решение. Сама по себе тренировка в 
продуцировании возможных решений существенно повышает показатели 
беглости, гибкости и оригинальности мышления; 

- шире применять проблемные методы обучения; 
- важнейшее условие развития творчества студентов - совместная с 

преподавателем исследовательская деятельность. 
Ориентация на субъективный опыт студента, который вбирает в себя 

предметы, представления и понятия; умственные и практические действия; 
эмоциональные коды, в том числе личностные смыслы, установки, стерео-
типы, предполагает раскрытие личности студента, что невозможно без его об-
щения с внешним миром, с преподавателями, сокурсниками и т.д. Мы выде-
ляем при этом информационное общение, не отождествляя его с коммуни-
кацией. Речь идет прежде всего об использовании электронной почты и 
других компьютерных коммуникаций при общении студента и преподава-
теля, студентов между собой, студента и внешнего мира. Но, говоря о них, 
мы ни в коем случае не абсолютизируем эти технологии информационного 
общения. Присутствие же их в информационной деятельности эмоционально 
окрашивает ее и способствует информационной подготовке студента. 

Таким образом, организуя при изучении курса «Информатика» освоение 
электронной почты, коммуникационных программ типа Internet Explorer и 
используя их в общении преподавателя и студента, студента и внешнего 
мира, мы реализуем личностно ориентированный подход в условиях 
информационного общения. Вторая особенность подразумевает организацию 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов с учетом 
особенностей индивидуальных заданий, а именно творческий характер, 
частичный информационный дефицит, профессиональная направленность. 
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Понимая под самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 
студентов ту их деятельность, которая протекает без непосредственного руко-
водства преподавателя, хотя направляется и организуется им, мы организуем 
эту деятельность в процессе изучения курса «Информатика» с помощью: 

- учебно-методических комплексов, по которым студенты работают 
непосредственно на занятии самостоятельно; 

- индивидуальных заданий открытого типа, когда отсутствует одно 
правильное решение, которые получают студенты в своей учебной дея-
тельности.  

Отметим, что в учебно-методических комплексах по информатике 
отражен тот минимум возможных операций, знание которого необходимо для 
понимания общей идеологии работы с компьютерной технологией. 

Индивидуальные задания открытого типа, которые предлагались сту-
дентам, были направлены на продолжение освоения компьютерных инфор-
мационных технологий и на применение их в учебной, познавательной и лю-
бой другой информационной деятельности студента в дальнейшем. Для учета 
особого характера этих заданий мы конкретизировали задания общего плана 
с учетом будущей профессии студента. Например, в процессе освоения текс-
тового редактора набираемый студентами текст имел профессиональный от-
тенок, при освоении электронных таблиц числовая информация также интер-
претировалась с учетом специфики будущей профессии студента. В дальней-
шем в заданиях познавательного типа (написание рефератов, поиск и подго-
товка информации) мы ориентировались на будущую профессию студента. 

Третья особенность информационной подготовки студента состоит в ор-
ганизации процесса изучения курса «Информатика» на принципах комплекс-
ности, системности, преемственности. Данная особенность связана с рассмот-
рением компьютерных информационных технологий в качестве учебного 
материала и организацией процесса их освоения в соответствии с этим 
качеством. 

Понимая под преемственностью «объективную необходимую связь 
между старым и новым в процессе развития» [1, 463-464], мы рассматриваем 
компьютерную технологию и отдельные операции с информацией в ней 
прежде всего как развитие прежних технологий в контексте тех операций, 
которые возможно выполнить с помощью изучаемой в данный момент 
компьютерной информационной технологии.  

Например, при изучении операции сохранения информации для даль-
нейшего использования мы проводим такую логическую цепочку в компью-
терных технологиях: Диспетчер Windows - Проводник Windows - текстовый 
редактор Word - электронные таблицы Excel - коммуникационная программа 
Internet Explorer. Данная операция присутствует в каждой из указанных 
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технологий, и идеология ее выполнения на каждом шаге цепочки либо 
повторяется, либо модифицируется в сторону удобства пользователя.  

Таким образом, при освоении этой операции мы акцентируем внимание 
студента на присутствии такой логической цепочки компьютерных техно-
логий. Или при изучении операции удаления информации в той же ло-
гической цепочке компьютерных технологий мы говорим о возникновении на 
уровне Проводника Windows такого элемента, как «электронная» корзина, в 
которой сохраняется некоторое время удаленная пользователем информация. 
Такие примеры можно продолжить. Понимая под системностью «объектив-
ное единство закономерно связанных друг с другом знаний, установление 
порядка между частями целого на основе определенных закономерностей, 
принципов или правил» [1, 463-464], мы организуем освоение компьютерных 
информационных технологий в курсе информатики по принципу «от 
простого к сложному», от мелких операций к масштабным действиям. Так, 
например, логику освоения компьютерных технологий мы строим следую-
щим образом: Диспетчер Windows - Проводник Windows -текстовый редак-
тор Word - электронные таблицы Excel - коммуникационная программа 
Internet Explorer. 

Понимая под комплексностью представление о чем-либо как едином це-
лом, ибо комплекс есть «сочетание, совокупность предметов, явлений или 
свойств, образующих одно целое» [1, 463-464], мы строим индивидуальные 
задания, которые получает студент по окончании освоения одной конкретной 
компьютерной технологии таким образом, чтобы он был вынужден использо-
вать и другие компьютерные технологии, которые изучались им ранее. При 
таком видении и использовании компьютерных информационных технологий 
они предстают перед студентом как цельная информационная технологиче-
ская цепочка, а не как разрозненные информационные технологии. Так, на-
пример, к моменту освоения Internet Mail студенты уже знакомы с текстовым 
редактором и электронными таблицами, а значит, задания, которые они будут 
получать на этом этапе, должны подразумевать использование этих техноло-
гий.  

Как показали результаты наших исследований [5, 145], именно после 
окончания изучения курса «Информатика» значительное количество студен-
тов начинает активно использовать возможности информационных техноло-
гий при самостоятельном изучении общих и специальных дисциплин, в част-
ности при выполнении курсовых проектов.  

Последние десятилетия интенсивного развития информатики как науки 
и как реального инструмента социального прогресса характеризуются созда-
нием принципиально новых средств обработки информации, инициирующих 
формирование перспективных педагогических технологий, ориентированных 
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на интеллектуальное совершенствование обучаемого [4,  102]. При этом наи-
более широкие возможности предоставляют частным методикам перспективы 
использования экспертных обучающих систем (ЭОС). Идея разработки и 
применения ЭОС основывается на реализации возможностей экспертных 
систем (ЭС) - систем искусственного интеллекта, которые используют знания 
из достаточно узкой предметной области [3; 6].  

Овладение методологией экспертных систем помогает принять решение 
в самых сложных и уникальных ситуациях. Чтобы уметь использовать ЭС на 
практике, важно знать об основных классах систем, типах данных и способах 
их хранения, основных стадиях разработки и реализации экспертных систем. 
Интерес к ЭС вызван, по крайней мере, тремя причинами:  

1) Они ориентированы на решение широкого круга неформальных 
задач, решение которых до недавнего времени считалось малодоступным для 
компьютеров. 

2)  С помощью ЭС специалисты, не знающие программирования, могут 
самостоятельно разрабатывать интересующие их приложения.  

3) С помощью ЭС иногда удается достичь результатов, не уступающих 
возможностям экспертов.  

Поэтому мы считаем необходимым в рамках курса «Информатика» 
ознакомить студентов с возможностями ЭС и помочь в овладении методо-
логией их применения в решении практических задач. Условно ЭС подраз-
деляют на две группы: в первой используются рассуждения, основанные на 
вероятностных соображениях; во второй таковые рассуждения не исполь-
зуются. В соответствии с обучающими функциями, которые должны реали-
зовывать ЭОС, целесообразно реализовать возможности второй группы 
экспертных систем, в которых рассуждения основываются на строгой логике. 
При этом ЭОС должна обеспечивать ответ на запрос обучаемого и решение 
задач из определенной предметной области. Являясь средством предос-
тавления знаний, ЭОС организует диалог между пользователем и системой, 
способной по его требованию объяснить ход рассуждений при решении той 
или иной учебной задачи в виде, понятном обучаемому. Ориентируя студента 
на самостоятельную работу, ЭОС инициирует развитие процессов позна-
вательной деятельности, повышает мотивацию обучения за счет вариатив-
ности самостоятельной деятельности, возможности самоконтроля и само-
коррекции. 

Таким образом, можно заключить, что включение в процесс изучения 
курса «Информатика» специальных тем, посвященных экспертным обучаю-
щим системам, и организация учебного процесса при изучении курса инфор-
матики с учетом выделенных педагогических особенностей способствует 
практической реализации возможностей компьютерных технологий на всех 
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этапах обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности. А 
это в свою очередь, повышает эффективность информационной подготовки 
будущих специалистов. 
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Статья посвящена вопросам информационной подготовки студентов вузов 
посредством изучения курса «Информатика». Учет педагогических особенностей 
информационной подготовки студентов и изучение экспертных систем позволит 
практически реализовать возможности компьютерных технологий на всех этапах 
обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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The article dwells on the issues related to the informational training of higher school 
students in the process of studying the discipline called “Informatics”. The pedagogical 
peculiarities of students` informational training taken into  consideration and the study of 
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Гражданское судопроизводство по сути и характеру материальных 
правоотношений, являющихся предметом разбирательства гражданских дел, 
не только в юридической науке, но и специалистами практической право-
применительной сферы представляется наиболее сложной формой судебной 
деятельности. Сегодня, в условиях рыночной экономики и перехода к 
рыночным отношениям, природа гражданских материальных право-
отношений становится иной и выходит далеко за пределы их традиционного 
понимания как отражающих сугубо личные взаимоотношения граждан. 
Поэтому и гражданское судопроизводство в определенном смысле приоб-
ретает экономический оттенок, овладев в своей подведомственности и 
некоторыми гражданскими делами, связанными с предпринимательской 
деятельностью. 

Более того, законодатель, допуская возможность применения способа 
аналогии права и закона при толковании содержания соответствующих 
правовых норм, весьма широко определяет пределы использования института 
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судебного усмотрения. Как известно, судебное усмотрение основывается на 
внутреннем убеждении, которое формируется в большей степени право-
сознанием. В то же время, исходя из различного уровня правовых знаний, 
навыков юридической техники, опыта и профессионального мастерства, 
следовательно, и правосознания каждого из многочисленной когорты судей, 
очень трудно обеспечить единообразную судебную практику и применение 
процессуальных законов. В этой связи, важность, своевременность и необ-
ходимость издания рецензируемого «Комментарий Гражданского процес-
суального кодекса Республики Таджикистан» представляется несомненным и 
очевидным.  

Прошедшие четыре года практического применения принятого в 2008 
году Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан 
показали, что в судебной правоприменительной деятельности вопросов, 
требующих разъяснения содержания конкретных правовых норм, возникает 
немало. В этой связи сотрудниками Национального центра законодательства 
при Президенте Республики Таджикистан было понято, что без 
содержательного, квалифицированного комментария соответствующих 
правовых норм никак не обойтись. И была проделана огромная работа по 
созданию фундаментального научно-практического труда, значение которого 
очень трудно переоценить.  

Впрочем, комментария, и ранее действовавшего (1963 года) Граж-
данского процессуального кодекса тогдашней Таджикской Советской Социа-
листической Республики не было. Поэтому особо следует отметить важность 
и значение первого почина творческого коллектива под руководством 
доктора юридических наук, профессора М.З. Рахимова, который, по 
существу, на пустом месте начал колоссальную работу. 

Также следует обратить внимание на состав авторского коллектива, 
который сформирован из числа не только научных работников, но и 
представителей практической судебной, адвокатской и неправительственной 
правозащитной деятельности. Отсутствие в названии рецензируемой работы 
характера комментария дает основание полагать, что позиция авторов имеет 
не только научный (пусть даже прикладного значения), но и сугубо 
практический уклон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такой 
авторский коллектив действительно смог в комментариях отразить различные 
аспекты и понимание содержания правовых норм исходя из занимаемой ими 
позиции в процессе. Поскольку авторы выбрали способ раздельного 
соавторства, толкование одного и того же момента в различных правовых 
нормах могло бы быть противоречивым исходя из их внутренних убеждений, 
сложившихся в результате профессиональной деятельности. Поэтому 
руководителю творческого коллектива, доктору юридических наук, 
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профессору М.З. Рахимову, видимо, было весьма сложно координировать 
различные профессиональные взгляды на один и тот же обсуждаемый вопрос.  

«Комментарий…» написан простым, доступным для понимания языком, 
который исключает возможность возникновения недоразумений и 
двусмысленности излагаемых положений. 

Аргументация даваемых разъяснений представляется весьма солидной, 
поскольку, с одной стороны, даются ссылки на важные и фундаментальные 
научные источники, международно-правовые акты. А с другой стороны, 
приводятся конкретные примеры из судебной практики, руководящие 
разъяснения пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, которые 
имеют для судов и всех лиц, применяющих закон, по поводу которого дается 
разъяснение, обязательный характер.  

В нашем сознании как рецензента сразу же возник главный вопрос, 
который не давал нам покоя в течение всего времени изучения «Ком-
ментария…: «А смогли ли авторы уяснить философию нового Гражданского 
процессуального кодекса уже суверенного, независимого Таджикистана?» 
Ведь большинство из авторов - все же юристы, сформировавшиеся в своем 
правосознании в условиях осуществления социалистического правосудия, где 
большинство принципиальных положений имело явно выраженный классово-
партийный характер. 

Отрадно отметить, что в этом творческом коллективе собрались наи-
более прогрессивные представители таджикской юриспруденции. Они 
благодаря своему конструктивному стилю мышления они смогли осознать 
дух современности в таких консервативных, существующих со времен 
древнеримского права, понятий и институтов, как лица, участвующие в деле, 
иск как средство защиты прав и законных интересов, доказательство и 
доказывание, состязательность и процессуальное равноправие сторон и т.д.   

В ходе написания работы авторами были благосклонно восприняты  и 
учтены наши отдельные пожелания при изложении некоторых положений 
«Комментария…». Поэтому, подчеркивая отсутствие каких-либо 
существенных замечаний, все же хотелось бы выразить одно важное 
пожелание:  второе издание «Комментария…», с учетом мнений и замечаний 
всех заинтересованных лиц, после его применения хотя бы в течение одного 
года должно быть подготовлено на государственном языке. Поскольку все же 
официальным текстом закона считается тот, который принят на 
государственном языке, и разночтения могут быть связаны именно с его 
переводом на другой, в том числе и русский, язык.   

Хотя авторы в аннотации своей работы отмечают широкий круг лиц, 
кому она предназначена (судей, прокуроров, адвокатов, работников юри-
дических фирм, студентов, аспирантов, преподавателей юридических учеб-
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ных заведений, а также всех интересующихся судебной формой защиты пра-
ва и порядком исполнения судебных актов), все же полагаем, что она станет в 
буквальном смысле настольной книгой каждого судьи и именно этим 
положением выразится подлинная ценность «Комментария…». 

 
С.Ш.  Болтуев 

Рецензия на «Комментарий Гражданского процессуального кодекса  Республики 
Таджикистан» под редакцией доктора юридических наук,  профессора М. З. 

Рахимова 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебная деятельность, законодатель, 

судебное усмотрение, правосознание, Комментария Гражданского процессуального 
кодекса Республики Таджикистан 

В рецензии дается объективная оценка вновь изданного фундаментального 
труда объединенного творческого коллектива ученых и практических работников 
таджикской юриспруденции, которые подготовили «Комментарий Гражданского 
процессуального кодекса Республики Таджикистан». В ней анализируются все 
положительные и заслуживающие внимания моменты «Комментария Граждан-
ского процессуального кодекса Республики Таджикистан». Обращается внимание 
на практическое значение рецензируемой работы для всех юристов, и в большей 
степени судей. В порядке пожелания указывается на необходимость подготовки 
второго издания «Комментария Гражданского процессуального кодекса Республики 
Таджикистан» на государственном языке. 

 
S.Sh. Boltuyev 

Commentary to the Civil Procedural Code of Tajikistan Republic 
Key words: civil court proceedings, forensic activity, legislator, forensic disсretion, legal 

consciousness, Civil Procedural Code of Tajikistan Republic 
The review dwells on the objective assessment of the a new edited fundamental work 

belonging to the creative team of scientists and practical doers of the Tajik jurisprudence 
who prepared “The Commentary to the Civil Procedural Code of Tajikistan Republic”. 
The  author analized  all positive moments of the labour in question worth attention. 
Importance is attached to the practical significance of the work reviewed for all jurists; 
judges being of the first priority. In the order of desideratum it is pointed to the necessity 
of preparing the second edition of “The Commentary” in state language. 
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БАРОИ  ИТТИЛОЪ: 
Бинобар аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия ворид карда шудани таѓйирот оид ба тартиботи  тањияи Номгўи 
нави маљаллањои пешбари муќарризшавандаи илмї, ки натиљањои тадќиќоти илмиро 
барои дарёфти унвони илмии номзад ва ё доктори илм интишор менамояд, њайати 
тањририяи маљаллаи илмї-назариявии «Ахбори ДДЊБСТ» талаботи нави маљалларо 
барои ќабул, тањия, нашри мавод ва умуман танзими њуќуќу ўњдадорињои байни нашрия 
ва мизољон интишор менамояд. 

Дар љаласаи Шўрои  олимони ДДЊБСТ, 
№4   аз 09.04.09.   тасдиќ гардидааст. 

Талаботи умумї 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии 

њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум ба нашр омода 
мешавад. 

Дар нашрия маќолањои илмии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњ ва 
олимону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, маблаѓи нашр аз њисоби 
донишгоњ ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда мешавад (маљалла барои 
муаллифони маќолањо пулакист). 

Барои нашри маќолањои аспирантон маблаѓ ситонида намешавад.  
Ба њайати тањририяи маљалла мутахассисони соњањои гуногуни илм дар асоси 

пешнињод ва тасдиќи Шўрои олимони Донишгоњ таъин карда мешаванд. 
Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» маќолањои илмию назариявї ва методиро бо 

забонњои тољикї, русї, англисї интишор менамояд ва тибќи ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ соле чор маротиба нашр мешавад. 

Дар маљалла маводи интишоршаванда тибќи ќарори кафедра ва ШТМ-и факултањо 
бо замимаи таќризи роњбарони илмї ё мутахассисони соња ќабул карда мешавад. 

Шартњои ирсоли маќолањо: 
Маќолањо тибќи барномаи компутерии Microsoft Word бо шрифти Times New 

Roman (Tj), формати А4 њуруфчинї гардида, дар ду нусха бо сабти варианти электронї 
(«*.doc» ё «*rtf») ба идораи маљалла ирсол карда мешаванд. Дар поёни маќола 
аннотатсия (на камтар аз 500 аломат) ва калидвожањо (на камтар аз 5-6 калима ё ибора) 
оварда мешаванд. Маќола бо фосилаи 1,5 см байни сатрњо ва њошиягузории 3 см аз чап, 
1 см аз рост, 2,5 см аз боло ва поёни сањифа бо гузоштани раќами сањифањо дар њаљми 
на бештар аз 15 сањифаи чопї бояд омода гардад. Дар оѓози маќола ному насаби 
пурраи муаллиф(он), вазифа, унвони илмї, номи муассиса (кафедра), имзои 
муаллиф(он), суроѓаи электронї ва раќами телефон бояд зикр шавад. Маќолањои берун 
аз донишгоњ пешнињодшаванда бояд мактуби муаррификунанда ё роњхат аз муассисаи 
пешбаришавандаро дошта бошанд. Дар дохил ё поёни маќолањо сарчашма ва манобеи 
тањќиќ зикр гардад. Дастнависњо њатмї бо таќризи мутахассис таъмин бошанд. 

Талабот барои ќабул ва таќризи дастнависњо 
Њайати тањририя дар масъалаи интихоб, ихтисор, ислоњ ва вироиши нињоии 

маќолањо озод аст. Маќолањое, ки ба талаботи маљалла љавобгў нестанд, ба муаллифон 
баргардонида намешавад. Идораи маљалла њуќуќ дорад, ки оиди сабабњои чоп ва 
баргардонида нашудани маќола ба муаллифон иттилоъ надињад. Маљалла ба хотири 
гуногунандешї маводеро ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш бошад ва барои 
мўњтавои маводи интишорёфта масъулиятро бар ўњда намегирад. Масъулияти даќиќї 
ва боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот, инчунин чопи онњо дар љараёни 
омодакунї бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла 
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производится за счет университета и частично за счёт денежных средств авторов,  не 
являющихся сотрудниками университета. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается. 

В состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты различных 
областей науки, список которых утвержден Ученым советом университета. 

Журнал «Вестник ТГУПБП» публикует научно-теоретические и методические статьи 
на таджикском, русском и английском  языках. Согласно решению Ученого совета 
университета, периодичность журнала составляет 4 номера в год. Материалы для печати 
представляются решением кафедр и УМС факультетов, с приложением отзывов научных 
руководителей или ведущих специалистов. 

Условия представления материалов для публикации 
Статьи должны  быть  представлены  в печатном виде по  программе Microsoft Word 

шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman в двух экземплярах, лист формата 
А4, и в электронной версии («*.doc» или «*rtf»). Материалы в обязательном порядке должны 
содержать аннотацию (не менее 500 символов, не считая пробелов), ключевые слова (5-6 слов 
и словосочетаний) на русском и английском языках. Статьи должны быть набраны объемом 
не более 15 страниц с интервалом 1,5 см между строками; поля - с левой стороны 3 см, 
справа - 1 см, по 2,5 см сверху и  снизу страницы. В начале статьи должны быть отражены: 
УДК статьи, название предприятия (кафедры), указаны фамилия, имя, отчество автора 
полностью, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, номер его телефона и 
адрес электронной почты. Статьи из других организаций должны быть представлены с 
сопроводительным письмом или направлением из представляющего учреждения. В конце 
статьи должны быть указаны список литературы и источники научных исследований; 
нумерация ссылок сквозная; должна быть поставлена подпись автора. К рукописи в 
обязательном порядке должна быть приложена рецензия ведущего специалиста.  

Положение о приёме и рецензировании рукописей 
Редакционная коллегия является свободной в вопросах отбора материала, внесения 

сокращений и исправлений. Распечатанные материалы, не отвечающие требованиям изда-
тельства, не возвращаются авторам, и издательство имеет право не комментировать причины 
отказа от публикаций. Издательство по некоторым соображениям может опубликовать мате-
риалы, не соглашаясь с мнением авторов, и не несёт ответственности за содержание 
публикуемого материала. За компетентность и содержание публикуемых материалов несут 
полную ответственность авторы и рецензенты. 
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